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Совет народных депутатов муниципального образования
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 16.02.2023 № 108

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов муниципального

образования город Камешково Камешковского района 
от 22.12.2022 № 98 «О бюджете муниципального 

образования города Камешково на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» 

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

 1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образова-
ния город Камешково Камешковского района от 22.12.2022 № 98 «О бюджете муниципального образова-
ния города Камешково на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

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

(далее – бюджет города) на 2023 год:
 1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 303 416,6 тыс. рублей;
 1.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 349 883,3 тыс. рублей;
 1.3. дефицит бюджета города в сумме 46 466,7 тыс. рублей;
 1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2024 года равным 15 

420,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города, равным 
нулю».

 1.2. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 8 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3, 4, 
5, 6 к настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя».
Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

 Приложение 1
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования город Камешково
 Камешковского района

 от 16.02.2023 № 108

Доходы бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
тыс. руб.

Код бюджет-
ной классифи-
кации РФ

Наименование вида дохода 2023 2024 2025

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

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 36654,4 35213 36519

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 36654,4 35213 36519

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

33434,4 33553 34794

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

60 60 65

000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

160 150 160

000 1 01 02080 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превы-
шающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на до-
ходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компанией)

3000 1450 1500

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4168,5 4401,3 4687,1

000 1 03 02230 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

1974,4 2099,8 2241,6

000 1 03 02240 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

13,7 14,3 14,9

000 1 03 02250 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

2440,8 2562,2 2706,6

0 0 0  1  0 3 
0226001 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местным бюджетом с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

-260,4 -275 -276

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 9 9

000 1 05 03000 
00 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 8 9 9

000 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 8 9 9

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14910 15103 15485

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 2586 2600 2610

000 1 06 01030 
13 0000 110

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

2586 2600 2610

000 1 06 04000 
00 0000 110

Транспортный налог 6000 5864 5925

000 1 06 04012 
02 0000 110

Транспортный налог с физических лиц 6000 5864 5925

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 6324 6639 6950

000 1 06 06033 
13 0000 110

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

2780 2880 2950

000 1 06 06043 
13 0000 110

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

3544 3759 4000

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

5369,40 5192,70 5192,70

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, также имущества государственных и мунципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4169,40 4092,70 4092,70

000 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

1833,10 1906,40 1906,40

000 1 11 05035 
13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2336,3 2186,3 2186,3

000 1 11 09040 
00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1200,0 1100,0 1100,0

000 1 11 09045 
13 0000 120

П р о ч и е  п о с т у п л е н и я  о т  и с п о л ь з о в а н и я  и м у щ е -
ства, находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений,  а  также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1200,0 1100,0 1100,0

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

1080,0 1080,0 1080,0

000 1 13 0100 
00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 1080,0 1080,0 1080,0

000 1 13 01995 
13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов поселений

1080,0 1080,0 1080,0

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

1999,6 1100,0 1000,0

000 1 14 02000 
00 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских поселений

500,0 0,0 0,0

000 1 14 02053 
13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

500,0 0,0 0,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений)

1499,6 1100,0 1000,0

000 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений

1374,6 1000,0 900,0

000 1 14 06313 
13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

125,0 100,0 100,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

Ш Т Р А Ф Ы ,  С А Н К Ц И И ,  В О З М Е Щ Е Н И Е  У Щ Е Р Б А 260,0 260,0 260,0

000 1 16 02020 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение муниципальных правовых актов

150,0 150,0 150,0

000 1 16 01074 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

10,0 10,0 10,0

000 1 16 07090 
13 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным ор-
ганом 

100,0 100,0 100,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 64449,9 62359,0 64232,8
000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 238966,7 32721,4 37437,1

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

238966,7 32721,4 37437,1

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

0,0 0,0 0,0

000 2 02 15002 
13 7044 150

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

0,0 0,0 0,0

000 2 02 15002 
13 7069 150

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях 
стимулирования органов местно самоуправления, способству-
ющих развитию гражданского общества путем введения само-
обложения граждан и через добровольные пожертвования

0,0 0,0 0,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

218966,7 12721,4 17437,1

000 2 02 25527 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, а так-
же физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Россий-
ской Федерации

0,0 0,0 0,0

000 2 02 25555 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды

6212,4 6471,4 0,0
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000 2 02 20299 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

68072,8 0,0 11018,3

000 2 02 20302 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджетов

1041,9 0,0 168,8

000 2 02 25394 
13 0000 150

Субсидии бюджетам на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений 
в рамках реализации национального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги»

131300,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 
13 7013 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии 
на замену устаревших светильников на новые энергоэффектив-
ные, монтаж самонесущих изолированных проводов)

2778,6 0,0 0,0

000 2 02 29999 
13 7246 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения)

9561,0 6250,00 6250,00

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 20000,0 20000,0 20000,0

000 2 02 45393 
13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги»

20000,0 20000,0 20000,0

000 2 02 49999 
13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений

0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 303416,6 95080,4 101669,9

 Приложение 2
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования город Камешково 
 Камешковского района

 от 16.02.2023 № 108

Ведомственная структура расходов бюджета города на 2023 год 
 и на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей
Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 

2023 год
Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация Камешковского рай-
она

603 321 170,60 91 078,70 96 183,80

Общегосударственные вопросы 603 01 2 539,00 2 439,00 2 439,00
Резервные фонды 603 01 11 100,0 100,00 100,00
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 01 11 99 100,0 100,00 100,00

Иные непрограммные расходы 603 01 11 99 9 100,0 100,00 100,00
Резервный фонд администрации рай-
она по предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций (Иные бюджетные ас-
сигнования)

603 01 11 99 9 00 
21110

800 50,0 50,00 50,00

Резервный фонд администрации рай-
она по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 01 11 99 9 00 
21120

800 50,0 50,00 50,00

Другие общегосударственные во-
просы

603 01 13 2 439,00 2 339,00 2 339,00

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом на 
2021-2025 годы»

603 01 13 03 300,00 200,00 200,00

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным имуществом»

603 01 13 03 0 01 150,00 100,0 100,0

Выполнение кадастровых работ в от-
ношении земельных участков, услуг по 
рыночной оценке земельных участков 
и прав на них, организация и проведе-
ние торгов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

603 01 13 03 0 01 
21850

200 150,00 100,0 100,0

Основное мероприятие «Распоряже-
ние муниципальным имуществом»

603 01 13 03 0 02 150,00 100,0 100,0

Оценка рыночной стоимости, права 
собственности (аренды), размера годо-
вой арендной платы объектов недви-
жимости, находящихся в муниципаль-
ной собственности для нужд муници-
пального образования город Камеш-
ково (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

603 01 13 03 0 02 
21950

200 150,00 100,0 100,0

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 01 13 99 2 139,00 2 139,00 2 139,00

Иные непрограммные расходы 603 01 13 99 9 2 139,0 2 139,0 2 139,0
Расходы на проведение памятных дат 
России, а также иных мероприятий 
районного и городского значения (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

603 01 13 99 9 00 
20600

200 250,0 250,0 250,0

Расходы на подписку на периодиче-
ские издания средств массовой инфор-
мации отдельным категориям граждан 
города (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

603 01 13 99 9 00 
20610

200 50,0 50,0 50,0

Обеспечение оказания услуг по разме-
щению в печатных изданиях информа-
ционных материалов о деятельности 
органов местного самоуправления го-
рода (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

603 01 13 99 9 00 
21140

200 350,0 350,0 350,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципально-
го района на осуществление части пол-
номочий по резервированию земель 
и изъятию земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах посе-
ления (Межбюджетные трансферты)

603 01 13 99 9 00 
80050

500 428,0 428,0 428,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципально-
го района в связи с передачей на бух-
галтерское обслуживание МУ «УЖКХ» 
г. Камешково (Межбюджетные транс-
ферты)

603 01 13 99 9 00 
80070

500 1049,0 1049,0 1049,0

Расходы на взносы в Ассоциацию му-
ниципальных образований Владимир-
ской области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

603 01 13 99 9 00 
20660

800 12,0 12,0 12,0

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность

603 03 300,0 300,0 300,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

603 03 10 300,0 300,0 300,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах»

603 03 10 07 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Совершен-
ствование пожарной безопасности»

603 03 10 07 0 04 50,0 50,0 50,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов поселения 
(Межбюджетные трансферты)

603 03 10 07 0 04 
80081

500 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Мероприя-
тия в области обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах»

603 03 10 07 0 05 250,0 250,0 250,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий по осуществлению меро-
приятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья (Межбюджет-
ные трансферты)

603 03 10 07 0 05 
80082

500 62,0 62,0 62,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципального 
района на осуществление части полно-
мочий по созданию условий для массо-
вого отдыха жителей поселения и ор-
ганизация обустройства мест массо-
вого отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам (Межбюд-
жетные трансферты)

603 03 10 07 0 05 
80083

500 188,0 188,0 188,0

Национальная экономика 603 04 160 442,00 41 654,90 41 056,90
Транспорт 603 04 08 747,00 747,00 747,00
Муниципальная программа «Создание 
условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания ав-
томобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных 
пере-возок в городском и пригород-
ном сообщении на территории горо-
да Камешково и Камешковского райо-
на на 2018-2023 годы» 

603 04 08 11 747,00 747,0 747,00

Основное мероприятие «Выполне-
ние работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по регулируемым тари-
фам автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в город-
ском сообщении на территории горо-
да Камешково»

603 04 08 11 0 04 747,00 747,0 747,00

 Выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок 
пассажиров по регулируемым тари-
фам автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в город-
ском сообщении на территории горо-
да Камешково (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

603 04 08 11 0 04 
60160

200 747,00 747,0 747,00

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

603 04 09 159543,2 40770,7 40169,5

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 04 09 99 100,0 98,3 0,0

Иные непрограммные расходы 603 04 09 99 9 100,0 98,3 0,0
Содержание и ремонт дорог (Иные 
бюджетные ассигнования)

603 04 09 99 9 02 
20190

800 100,0 98,3 0,0

Муниципальная программа «Дорож-
ное хозяйство города Камешково на 
2017-2025 годы»

603 04 09 01 159443,2 40672,4 40169,5

Основное мероприятие «Осуществле-
ние дорожной деятельности по строи-
тельству, реконструкции автомобиль-
ных дорог города и искусственных со-
оружений на них»

603 04 09 01 0 R1 134000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий по дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обеспе-
чению безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществле-
нию муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспор-
те и в доролжном хозяйстве в грани-
цах гаселенных пунктов посления, ор-
ганизации дорожного движения, а так-
же осуществлению иных полномочий 
в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществлению дорож-
ной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции за счет субсидии на приведение в 
нормативное состояние автомобиль-
ных дорог и искусственных дорожных 
сооружений в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» (Межбюджетные 
трансферты), в том числе:

603 04 09 01 0 R1 
53940

500 112995,9 0,0 0,0

из федерального бюджета 110736,0 0,0 0,0
из областного бюджета 2259,9 0,0 0,0
из местного бюджета 0,0 0,0 0,0
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Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий по дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обеспе-
чению безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществле-
нию муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспор-
те и в доролжном хозяйстве в грани-
цах гаселенных пунктов посления, ор-
ганизации дорожного движения, а так-
же осуществлению иных полномочий 
в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществлению дорож-
ной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции за счет субсидии на приведение в 
нормативное состояние автомобиль-
ных дорог и искусственных дорожных 
сооружений в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» (Межбюджетные 
трансферты), в том числе:

603 04 09 01 0 R1 
5394D

500 21004,1

из областного бюджета 603 04 09 01 0 R1 
5394D

500 18304,1 0,0 0,0

из местного бюджета 603 04 09 01 0 R1 
5394D

500 2700,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществле-
ние дорожной деятельности по капи-
тальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог города и 
искусственных сооружений на них»

603 04 09 01 0 02 22460,1 15672,4 15169,5

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий по дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обеспе-
чению безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществле-
нию муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспор-
те и в доролжном хозяйстве в грани-
цах гаселенных пунктов посления, ор-
ганизации дорожного движения, а так-
же осуществлению иных полномочий 
в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществлению дорожной 
деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
(Межбюджетные трансферты)

603 04 09 01 0 02 
80060

500 7832,3 15672,4 15169,5

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий по дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обеспе-
чению безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществле-
нию муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспор-
те и в доролжном хозяйстве в грани-
цах гаселенных пунктов посления, ор-
ганизации дорожного движения, а так-
же осуществлению иных полномочий 
в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществлению дорожной 
деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
(Межбюджетные трансферты)

603 04 09 01 0 02 
72460

500 9561,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий по дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обеспе-
чению безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществле-
нию муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспор-
те и в доролжном хозяйстве в грани-
цах гаселенных пунктов посления, ор-
ганизации дорожного движения, а так-
же осуществлению иных полномочий 
в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществлению дорожной 
деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
(Межбюджетные трансферты)

603 04 09 01 0 02 
S2460

500 2242,7 0,0 0,0

Расходы на капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных 
дорог города и искусственных соору-
жений на них (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

603 04 09 01 0 02 
20190

200 2534,0 0,0 0,0

Расходы на капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных 
дорог города и искусственных соору-
жений на них (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

603 04 09 01 0 02 
20190

400 290,1 0,0 0,0

Основное мероприятие: «Осуществле-
ние дорожной деятельности по капи-
тальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог города 
и искусственных сооружений на них в 
рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги»

603 04 09 01 0 R1 2983,1 25000,0 25000,0

Межбюджетные трансферты на финан-
совое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» за счет местного бюджета 
(Межбюджетные трансферты)

603 04 09 01 0 R1 
53931

500 596,6 5000,0 5000,0

Межбюджетные транферты на финан-
совое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» (Межбюджетные 
трансферты)

603 04 09 01 0 R1 
5393D

500 2386,5 20000,0 20000,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

603 04 12 151,8 137,20 140,40

Муниципальная программа «Ком-
плексная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в муници-
пальном образовании город Камешко-
во на 2020-2025 годы»

603 04 12 06 151,8 137,20 140,40

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства». 

603 04 12 06 0 01 151,8 137,20 140,40

Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», связанных с уплатой ли-
зинговых платежей и (или) первого 
взноса (аванса) по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с россий-
ской лизинговой организацией в це-
лях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг) (Иные бюджетные ас-
сигнования)

603 04 12 06 0 01 
S5270

800 151,8 137,20 140,4

Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, при-
меняющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход», связанных с уплатой лизинго-
вых платежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) ли-
зинга, заключенному с российской ли-
зинговой организацией в целях соз-
дания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (ра-
бот, услуг) за счет областного бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования)

603 04 12 06 0 01 
75270

800 0,0 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 139397,50 28 345,70 33 969,50
Жилищное хозяйство 603 05 01 108310,60 851,30 14 357,00
Муниципальная программа «Пере-
селение граждан города Камешково
из аварийного жилищного фонда в 
2018-2025 годах»

603 05 01 12 107379,30 0,0 13505,7

Основное мероприятие «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищ-
ного фонда»

603 05 01 12 0 F3 105879,30 0,0 11243,3

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств областно-
го бюджета (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

603 05 01 12 0  F3 
67484

400 1590,80 0,0 168,8

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств госу-
дарственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию ЖКХ (Ка-
питальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности)

603 05 01 12 0  F3 
67483

400 103941,20 0,0 11018,3

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств мест-
ного бюджета (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

603 05 01 12 0  F3 
6748S

400 347,3 0,0 56,2

Основное мероприятие «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищ-
ного фонда»

603 05 01 12 0 01 1500,0 0,0 2262,4

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств мест-
ного бюджета (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

603 05 01 12 0 01 
29702

400 1500,0 0,0 2262,4

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 05 01 99 931,30 851,30 851,30

Иные непрограммные расходы 603 05 01 99 9 931,30 851,30 851,30
Расходы на оплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома за жилые по-
мещения в муниципальном жилищном 
фонде (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

603 05 01 99 9 00 
21700

200 725,00 725,00 725,00

Расходы на выполнение работ по про-
ведению технического обследования 
строительных конструкций жилых до-
мов (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

603 05 01 99 9 00 
20750

200 106,3 26,3 26,3

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципального 
района на осуществление части полно-
мочий по обеспечению проживающих 
в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, созданию 
условий для жилищного строитель-
ства, осуществлению муниципально-
го жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищ-
ным законодательством (Межбюджет-
ные трансферты)

603 05 01 99 9 00 
80084

500 100,0 100,0 100,0
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Коммунальное хозяйство 603 05 02 4 297,20 456,00 456,00
Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности муниципального 
образования город Камешково на пе-
риод 2017-2023 годы»

603 05 02 10 3 430,50 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модерниза-
ция уличного освещения на террито-
рии г. Камешково»

603 05 02 10 0 09 3 430,50 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципального 
района на осуществление части полно-
мочий по организации в границах по-
селения электро-, тепло-, газо- и воо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пре-
делах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федера-
ции (Межбюджетные трансферты)

603 05 02 10 0 09 
80085

500 651,90 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципального 
района на осуществление части полно-
мочий по организации в границах по-
селения электро-, тепло-, газо- и воо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пре-
делах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федера-
ции (Межбюджетные трансферты)

603 05 02 10 0 09 
70130

500 2778,6 0,0 0,0

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 05 02 99 866,70 456,00 456,00

Иные непрограммные расходы 603 05 02 99 9 866,70 456,00 456,00
Расходы на содержание незаселенных 
жилых помещений в муниципальном 
жилом фонде в части оплаты комму-
нальных услуг (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

603 05 02 99 9 00 
20720

200 309,00 200,00 200,00

Расходы на содержание незаселен-
ных жилых помещений в муниципаль-
ном жилом фонде в части оплаты ком-
мунальных услуг (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

603 05 02 99 9 00 
20720

800 10,0 0,00 0,00

 Расходы на выполнение проектных 
(изыскательских) и экспертных работ в 
целях строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ком-
мунальной инфраструктуры (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 05 02 99 9 00 
22560

200 291,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципального 
района на осуществление части полно-
мочий по организации в границах по-
селения электро-, тепло-, газо- и воо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пре-
делах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федера-
ции (Межбюджетные трансферты)

603 05 02 99 9 00 
80085

500 256,0 256,0 256,0

Благоустройство 603 05 03 14 296,70 14 546,60 6 664,70
Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской сре-
ды на территории муниципального об-
разования город Камешково на 2018-
2024 годы»

603 05 03 09 7 442,40 7 701,70 0,0

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство дворовых территорий много-
квартирных домов»

603 05 03 09 0 F2 4 601,40 4 493,60 0,0

Расходы на реализацию программы 
формирования современной город-
ской среды по благоустройству в рам-
ках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
(за счет межбюджетных трансфертов) 
(Иные бюджетные ассигнования)

603 05 03 09 0  F2 
55550

800 2816,9 0,0 0,0

Расходы на реализацию программы 
формирования современной город-
ской среды по благоустройству в рам-
ках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» (за счет межбюджетных трансфер-
тов) (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

603 05 03 09 0  F2 
55550

600 1 784,50 4493,6 0,0

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство наиболее посещаемых муници-
пальных территорий общего пользо-
вания населенного пункта»

603 05 03 09 0 F2 500 2841,00 3208,1 0,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий по осуществлению муни-
ципального контроля в сфере благоу-
стройства, организации благоустрой-
ства территории поселения в соответ-
ствии с правилами благоустройства 
территории поселения (Расходы на ре-
ализацию программы формирования 
современной городской среды по бла-
гоустройству в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» (Межбюджет-
ные трансферты)

603 05 03 09 0  F2 
55550

500 2434,1 3208,1 0,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий по осуществлению муни-
ципального контроля в сфере благоу-
стройства, организации благоустрой-
ства территории поселения в соответ-
ствии с правилами благоустройства 
территории поселения (Расходы на ре-
ализацию программы формирования 
современной городской среды по бла-
гоустройству в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» (Межбюджет-
ные трансферты)

603 05 03 09 0  F2 
5555D

500 406,9 0,0 0,0

Муниципальная программа «Содержа-
ние и благоустройство территории му-
ниципального образования город Ка-
мешково на 2021-2025 годы»

603 05 03 04 6454,3 6293,2 6293,2

Основное мероприятие «Организация 
уличного освещения города»

603 05 03 04 0 01 3661,1 3500,0 3500,0

Организация уличного освещения (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

603 05 03 04 0 01 
23720

200 161,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципального 
района на осуществление части полно-
мочий по организации в границах по-
селения электро-, тепло-, газо- и воо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пре-
делах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федера-
ции (Межбюджетные трансферты)

603 05 03 04 0 01 
80086

500 3500,0 3500,0 3500,0

Основное мероприятие «Озеление 
территории города и другие меро-
приятия»

603 05 03 04 0 02 123,2 123,2 123,2

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий по осуществлению муни-
ципального контроля в сфере благоу-
стройства, организации благоустрой-
ства территории поселения в соответ-
ствии с правилами благоустройства 
территории поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

603 05 03 04 0 02 
80087

500 123,2 123,2 123,2

Основное мероприятие «Организа-
ция и содержание мест захороне-
ния города»

603 05 03 04 0 03 170,0 170,0 170,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципально-
го района на осуществление части пол-
номочий по организации ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения 
(Межбюджетные трансферты)

603 05 03 04 0 03 
80088

500 170,0 170,0 170,0

Основное мероприятие «Уборка и со-
держание территории города»

603 05 03 04 0 04 2500,0 2500,0 2500,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципального 
района на осуществление части полно-
мочий по участию в организации дея-
тельности по накполению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспор-
тированию твердых коммунальных от-
ходов (Межбюджетные трансферты)

603 05 03 04 0 04 
80089

500 2500,0 2500,0 2500,0

Непрограммные расходы органов ис-
полнительной власти

603 05 03 99 400,0 551,7 371,5

Иные непрограммные расходы 603 05 03 99 9 400,0 551,7 371,5
Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

603 05 03 99 9 00 
22670

200 400,0 551,7 371,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 12493,0 12491,8 12491,8
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

603 05 05 12493,0 12491,8 12491,8

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 05 05 99 12493,0 12491,8 12491,8

Иные непрограммные расходы 603 05 05 99 9 12493,0 12491,8 12491,8
Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципального 
района на осуществление части полно-
мочий по созданию условий для обе-
спечения жителей поселения услуга-
ми связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания (Меж-
бюджетные трансферты)

603 05 05 99 9 00 
80090

500 180,0 180,0 180,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий по осуществлению муни-
ципального контроля в сфере благоу-
стройства, организации благоустрой-
ства территории поселения в соответ-
ствии с правилами благоустройства 
территории поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

603 05 05 99 9 00 
80091

500 12311,8 12311,8 12311,8

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

603 05 05 99 9 00 
00590

200 1,2 0,0 0,0

Культура, кинематография 603 08 13 500,00 12 500,00 12 500,00
Культура 603 08 01 13 500,00 12 500,00 12 500,00
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 08 01 99 13 500,00 12 500,00 12 500,00

Иные непрограммные расходы 603 08 01 99 9 13 500,00 12 500,00 12 500,00
Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление ча-
сти полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами ор-
ганизации культуры (Межбюджетные 
трансферты)

603 08 01 99 9 00 
80010

500 13 500,00 12 500,00 12 500,00

Социальная политика 603 10 1 438,30 1 438,30 1 438,30
Пенсионное обеспечение 603 10 01 479,80 479,80 479,80
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 10 01 99 479,80 479,80 479,80

Иные непрограммные расходы 603 10 01 99 9 479,80 479,80 479,80
Пенсия за выслугу лет муниципаль-
ным служащим и лицам, замещавшим 
муниципальные должности (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

603 10 01 99 9 00 
20950

300 479,80 479,80 479,80

Социальное обеспечение населения 603 10 03 958,50 958,50 958,50
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 10 03 99 958,50 958,50 958,50

Иные непрограммные расходы 603 10 03 99 9 958,50 958,50 958,50
Расходы на реализацию мер соци-
альной поддержки лиц, удостоен-
ных звания «Почетный гражданин 
города»(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

603 10 03 99 9 00 
10010

300 290,50 290,50 290,50

Обеспечение мер социальной под-
держки отдельным категориям граж-
дан города (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

603 10 03 99 9 00 
10020

300 440,00 440,00 440,00
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Ежемесячная денежная компенсация 
за наем (поднаем) жилых помещений 
гражданам, чье жилье признано в уста-
новленном порядке аварийным или 
непригодным для проживания (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

603 10 03 99 9 00 
21910

300 228,00 228,00 228,00

Физическая культура и спорт 603 11 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Физическая культура 603 11 01 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 11 01 99 3 500,00 3 500,00 3 500,00

Иные непрограммные расходы 603 11 01 99 9 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий на обеспечение условий 
для развития на территории поселе-
ния физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта (Межбюд-
жетные трансферты)

603 11 01 99 9 00 
80020

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

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

603 13 53,80 900,80 980,10

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

603 13 01 53,80 900,80 980,10

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 13 01 99 53,80 900,80 980,10

Иные непрограммные расходы 603 13 01 99 9 53,80 900,80 980,10
Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу города (Обслуживание 
государственного (муниципально-
го) долга)

603 13 01 99 9 00 
21090

700 53,80 900,80 980,10

Муниципальное учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального хо-
зяйства» города Камешково

732 28 712,70 1 341,00 1 391,00

Национальная экономика 732 04 27 045,10 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

732 04 09 27 045,10 0,00 0,00

Муниципальная программа «Дорож-
ное хозяйство города Камешково на 
2017-2025 годы»

732 04 09 01 27 045,10 0,00 0,00

Основное мероприятие «Осуществле-
ние дорожной деятельности по капи-
тальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог города и 
искусственных сооружений на них»

732 04 09 01 0 02 5 028,20 0,00 0,00

Расходы на разработку проектно-
сметной документации на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный 
ремонт автомобильных дорог города 
и искусственных сооружений на них 
(Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности)

732 04 09 01 0 02 
20200

400 1 425,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных 
дорог города и искусственных соору-
жений на них (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

732 04 09 01 0 02 
20190

200 3 063,20 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных 
дорог города и искусственных соору-
жений на них (Иные бюджетные ас-
сигнования)

732 04 09 01 0 02 
20190

800 540,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: «Осуществле-
ние дорожной деятельности по капи-
тальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог города 
и искусственных сооружений на них в 
рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги»

732 04 09 01 0 R1 22 016,90 0,0 0,0

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги» за счет местного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

732 04 09 01 0 R1 
53931

200 4 403,40 0,0 0,0

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

732 04 09 01 0 R1 
5393D

200 17 613,50 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 732 05 1 667,60 1 341,00 1 391,00
Благоустройство 732 05 03 83,50 0,0 0,0
Муниципальная программа «Содержа-
ние и благоустройство территории му-
ниципального образования город Ка-
мешково на 2021-2025 годы»

732 05 03 04 83,50 0,0 0,0

Основное мероприятие «Уборка и со-
держание территории города»

732 05 03 04 0 04 83,50 0,0 0,0

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

732 05 03 04 0 04 
20820

200 83,50 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

732 05 05 1 584,10 1 341,00 1 391,00

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

732 05 05 99 1 584,10 1 341,00 1 391,00

Иные непрограммные расходы 732 05 05 99 9 1 584,10 1 341,00 1 391,00
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)

732 05 05 99 9 00 
00590

100 256,00 256,00 256,00

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

732 05 05 99 9 00 
00590

200 187,00 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) городской бани муни-
ципального учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» 
города Камешково (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

732 05 05 99 9 00 
ГБ590

200 124,80 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) городского рынка му-
ниципального учреждения «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяй-
ства» города Камешково (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами)

732 05 05 99 9 00 
ГР590

100 970,90 1 002,30 1 054,20

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) городского рынка 
муниципального учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального хо-
зяйства» города Камешково (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

732 05 05 99 9 00 
ГР590

200 45,40 82,70 80,80

Итого расходов 349 883,30 92 419,70 97 574,80

 Приложение 3
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования город Камешково 
 Камешковского района

 от 16.02.2023 № 108

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР Сумма

2023 год 2024 год 2025 год
Итого 349 883,3 92 419,7 97 574,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 539,0 2 439,0 2 439,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 439,0 2 339,0 2 339,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 300,0 300,0 300,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная безо-
пасность

03 10 300,0 300,0 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 187 487,1 41 654,9 41 056,9
Транспорт 04 08 747,0 747,0 747,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 186 588,3 40 770,7 40 169,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 151,8 137,2 140,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 141 065,1 29 686,7 35 360,5
Жилищное хозяйство 05 01 108 310,6 851,3 14 357,0
Коммунальное хозяйство 05 02 4297,2 456,0 456,0
Благоустройство 05 03 14380,2 14 546,6 6 664,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 14077,1 13 832,80 13 882,80

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13500,0 12 500,0 12 500,0
Культура 08 01 13500,0 12 500,0 12 500,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1438,3 1 438,3 1 438,3
Пенсионное обеспечение 10 01 479,8 479,8 479,8
Социальное обеспечение населения 10 03 958,5 958,5 958,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3500,0 3 500,0 3 500,0
Физическая культура 11 01 3500,0 3 500,0 3 500,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

13 53,8 900,8 980,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 01 53,8 900,8 980,1

 Приложение 4
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования город Камешково 
 Камешковского района

 от 16.02.2023 № 108

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классифи-

кации расходов бюджета города на 2023 год
 и на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

2023 год 2024 год 2025 год
Итого 349 883,3 92 419,7 97 574,8
Муниципальная программа «Дорожное хозяй-
ство города Камешково на 2017-2025 годы»

01 186 488,3 40 672,4 40 169,5

Основное мероприятие «Осуществление дорож-
ной деятельности по строительству, реконструк-
ции автомобильных дорог города и искусствен-
ных сооружений на них»

01 0 R1 134 000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечению безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществлению муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в доролж-
ном хозяйстве в границах гаселенных пунктов по-
сления, организации дорожного движения, а так-
же осуществлению иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
влению дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за 
счет субсидии на приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качественные 
дороги» (Межбюджетные трансферты)

0 1  0  R 1 
53940

500 04 09 112 995,9 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечению безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществлению муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в доролж-
ном хозяйстве в границах гаселенных пунктов по-
сления, организации дорожного движения, а так-
же осуществлению иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
влению дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за 
счет субсидии на приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог и искусственных 
дорожных сооружений в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качественные 
дороги» (Межбюджетные трансферты)

0 1  0  R 1 
5394D

500 04 09 21 004,1 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Осуществление дорож-
ной деятельности по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог горо-
да и искусственных сооружений на них»

01 0 02 27 488,3 15 672,4 15 169,5

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечению безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществлению муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в доролж-
ном хозяйстве в границах гаселенных пунктов по-
сления, организации дорожного движения, а так-
же осуществлению иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
влению дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (Меж-
бюджетные трансферты)

0 1  0  0 2 
80060

500 04 09 7832,30 15672,40 15169,50

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечению безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществлению муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в доролж-
ном хозяйстве в границах гаселенных пунктов по-
сления, организации дорожного движения, а так-
же осуществлению иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
влению дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (Меж-
бюджетные трансферты)

0 1  0  0 2 
72460

500 04 09 9561,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечению безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществлению муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в доролж-
ном хозяйстве в границах гаселенных пунктов по-
сления, организации дорожного движения, а так-
же осуществлению иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
влению дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (Меж-
бюджетные трансферты)

0 1  0  0 2 
S2460

500 04 09 2242,70 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог города и искусствен-
ных сооружений на них (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

0 1  0  0 2 
20190

200 04 09 5597,20 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог города и искус-
ственных сооружений на них (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

0 1  0  0 2 
20190

400 04 09 290,10 0,00 0,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог города и искус-
ственных сооружений на них (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

0 1  0  0 2 
20190

800 04 09 540,00 0,00 0,00

Расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт автомобильных дорог города 
и искусственных сооружений на них (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

0 1  0  0 2 
20200

400 04 09 1425,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: «Осуществление дорож-
ной деятельности по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог горо-
да и искусственных сооружений на них в рамках 
национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»

01 0 R1 25 000,0 25 000,0 25 000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» за счет местного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

0 1  0  R 1 
53931

200 04 09 4 403,4 0,0 0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

0 1  0  R 1 
5393D

200 04 09 17 613,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечению безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществлению муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в доролж-
ном хозяйстве в границах гаселенных пунктов по-
сления, организации дорожного движения, а так-
же осуществлению иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
влению дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (Фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные доро-
ги» за счет местного бюджета) (Межбюджетные 
трансферты)

0 1  0  R 1 
53931

500 04 09 596,6 5 000,0 5 000,0

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечению безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществлению муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в доролж-
ном хозяйстве в границах гаселенных пунктов по-
сления, организации дорожного движения, а так-
же осуществлению иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
влению дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (Фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные доро-
ги» за счет областного бюджета (Межбюджетные 
трансферты)

0 1  0  R 1 
5393D

500 04 09 2386,5 20 000,0 20 000,0

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом на 2021 - 2025 годы»

03 300,0 200,0 200,0

Основное мероприятие «Управление муници-
пальным имуществом»

03 0 01 150,0 100,0 100,0

Выполнение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков, услуг по рыночной оценке зе-
мельных участков и прав на них, организация 
и проведение торгов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

0 3  0  0 1 
21850

200 01 13 150,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Распоряжение муници-
пальным имуществом»

03 0 02 150,0 100,0 100,0

Оценка рыночной стоимости, права собственно-
сти (аренды), размера годовой арендной платы 
объектов недвижимости, находящихся в муници-
пальной собственности для нужд мунициппально-
го образования город Камешково (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0 3  0  0 2 
21950

200 01 13 150,0 100,0 100,0

Муниципальная программа «Содержание и благо-
устройство территории муниципального образо-
вания город Камешково на 2021-2025 годы»

04 6 537,8 6 293,2 6 293,2

Основное мероприятие «Организация уличного 
освещения города»

04 0 01 3 661,1 3 500,0 3 500,0

Организация уличного освещения (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0 4  0  0 1 
23720

200 05 03 161,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города 
бюджету муниципального района на осуществле-
ние части полномочий по организации в грани-
цах поселения электро-, тепло-, газо- и вооснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Феде-
рации (Межбюджетные трансферты)

0 4  0  0 1 
80086

500 05 03 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Основное мероприятие «Озеленение территории 
города и другие мероприятия»

04 0 02 123,2 123,2 123,2

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по осуществлению му-
ниципального контроля в сфере благоустрой-
ства, организации благоустройства территории 
поселения в соответствии с правилами благоу-
стройства территории поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

0 4  0  0 2 
80087

500 05 03 123,2 123,2 123,2

Основное мероприятие «Организация и содержа-
ние мест захоронения города»

04 0 03 170,0 170,0 170,00

Межбюджетные трансферты из бюджета города 
бюджету муниципального района на осуществле-
ние части полномочий по организации ритуаль-
ных услуг и содержание мест захоронения (Меж-
бюджетные трансферты)

0 4  0  0 3 
80088

500 05 03 170,0 170,0 170,00

Основное мероприятие «Уборка и содержание 
территории города»

04 0 04 2 583,5 2 500,0 2 500,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустрой-
ству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

0 4  0  0 4 
20820

200 05 03 83,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по участию в органи-
зации деятельности по накполению (в том чис-
ле раздельному накоплению) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов (Межбюд-
жетные трансферты)

0 4  0  0 4 
80089

500 05 03 2 500,0 2500,0 2 500,0

Муниципальная программ «Переселение граж-
дан города Камешково из аварийного жилищно-
го фонда в 2018-2025 годах»

12 107 379,3 0,0 13 505,7

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

12 0 F3 105 879,3 0,0 11 243,3

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств областного бюджета (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

1 2  0  F 3 
67484

400 05 01 1 590,8 0,0 168,8

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию ЖКХ (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

1 2  0  F 3 
67483

400 05 01 103 941,2 0,0 11018,3

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

1 2  0  F 3 
6748S

400 05 01 347,3 0,0 56,2

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

12 0 01 1500,0 0,0 2 262,4

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

1 2  0  0 1 
29702

400 05 01 1500,0 0,0 2 262,4

Муниципальная программа «Комплексная под-
держка малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании город Камешково 
на 2020-2025 годы»

06 151,8 137,2 140,4

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам мало-
г о  и  с р е д н е г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а » . 

06 0 01 151,8 137,2 140,4
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Субсидирование части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход», 
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг) (Иные бюджетные ассигнования)

0 6  0  0 1 
S5270

800 04 12 151,8 137,2 140,4

Субсидирование части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход», 
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг) за счет областного бюджета (Иные бюд-
жетные ассигнования)

0 6  0  0 1 
75270

800 04 12 0,0 0,0 0,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах»

07 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Совершенствование по-
жарной безопасности

07 0 04 50,0 50,0 50,0

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения (Межбюджетные 
трансферты)

0 7  0  0 4 
80081

500 03 10 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Мероприятия в обла-
сти обеспечения безопасности людей на водных 
объектах»

07 0 05 250,0 250,0 250,0

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по осуществлению ме-
роприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
(Межбюджетные трансферты)

0 7  0  0 5 
80082

500 03 10 62,0 62,0 62,0

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по созданию условий 
для массового отдыха жителей поселения и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего поль-
зования и их береговым полосам (Межбюджет-
ные трансферты)

0 7  0  0 5 
80083

500 03 10 188,0 188,0 188,0

Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды на территории му-
ниципального образования город Камешково на 
2018-2024 годы»

09 7 442,4 7 701,7 0,0

Основное мероприятие «Благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных домов»

09 0 F2 4 601,4 4 493,6 0,0

Расходы на реализацию программы формиро-
вания современной городской среды по благоу-
стройству в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» (Иные 
бюджетные ассигнования)

0 9  0  F 2 
55550

800 05 03 2816,9 0,0 0,0

Расходы на реализацию программы формиро-
вания современной городской среды по благоу-
стройству в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

0 9  0  F 2 
55550

600 05 03 1784,5 4493,6 0,0

Основное мероприятие «Благоустройство наибо-
лее посещаемых муниципальных территорий об-
щего пользования населенного пункта»

09 0 F2 2841,0 3208,1 0,0

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по осуществлению му-
ниципального контроля в сфере благоустройства, 
организации благоустройства территории посе-
ления в соответствии с правилами благоустрой-
ства территории поселения (Расходы на реализа-
цию программы формирования современной го-
родской среды по благоустройству в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (Межбюджетные трансферты)

0 9  0  F 2 
55550

500 05 03 2434,1 3208,1 0,0

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по осуществлению му-
ниципального контроля в сфере благоустройства, 
организации благоустройства территории посе-
ления в соответствии с правилами благоустрой-
ства территории поселения (Расходы на реализа-
цию программы формирования современной го-
родской среды по благоустройству в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (Межбюджетные трансферты)

0 9  0  F 2 
5555D

500 05 03 406,9 0,0 0,0

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Камешково на 
период 2017-2023 годы»

10 3430,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модернизация улично-
го освещения на территории г. Камешково»

10 0 09 3430,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города 
бюджету муниципального района на осуществле-
ние части полномочий по организации в грани-
цах поселения электро-, тепло-, газо- и вооснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Феде-
рации (Межбюджетные трансферты)

1 0  0  0 9 
80085

500 05 02 651,9 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города 
бюджету муниципального района на осуществле-
ние части полномочий по организации в грани-
цах поселения электро-, тепло-, газо- и вооснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Феде-
рации (Межбюджетные трансферты)

1 0  0  0 9 
70130

500 05 02 2778,6 0,0 0,0

Муниципальная программа «Создание условий 
для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслужи-
вания автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в го-
родском и пригородном сообщении на террито-
рии города Камешково и Камешковского района 
на 2018-2023 годы» 

11 747,0 747,0 747,0

Основное мероприятие «Выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам в городском сообщении на террито-
рии города Камешково»

11 0 04 747,0 747,0 747,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам в город-
ском сообщении на территории города Камешко-
во (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

1 1  0  0 4 
60160

200 04 08 747,0 747,0 747,0

Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

99 37 106,2 36 368,2 36 219,0

Иные непрограммные расходы 99 9 37 106,2 36 368,2 36 219,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9  0 0 
00590

100 05 05 256,00 256,00 256,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
00590

200 05 05 188,20 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) городского рынка муниципального учреж-
дения «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» города Камешково (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

9 9  9  0 0 
ГР590

100 05 05 970,90 1 002,30 1 054,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) городского рынка муниципального учреж-
дения «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» города Камешково (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
ГР590

200 05 05 45,40 82,70 80,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) городской бани муниципального учреж-
дения «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» города Камешково (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
ГБ590

200 05 05 124,80 0,0 0,0

Расходы на реализацию мер социальной под-
держки лиц, удостоенных звания «Почетный 
гражданин города»(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

9 9  9  0 0 
10010

300 10 03 290,5 290,5 290,5

Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан города (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

9 9  9  0 0 
10020

300 10 03 440,0 440,0 440,0

Расходы на проведение памятных дат России, 
а также иных мероприятий районного и город-
ского значения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
20600

200 01 13 250,0 250,0 250,0

Расходы на подписку на периодические издания 
средств массовой информации отдельным ка-
тегориям граждан города (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
20610

200 01 13 50,0 50,0 50,0

Расходы на содержание незаселенных жилых по-
мещений в муниципальном жилом фонде в ча-
сти оплаты коммунальных услуг (Иные бюджет-
ные ассигнования) 

9 9  9  0 0 
20720

800 05 02 10,0 0,0 0,0

Расходы на содержание незаселенных жилых по-
мещений в муниципальном жилом фонде в части 
оплаты коммунальных услуг (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

9 9  9  0 0 
20720

200 05 02 309,0 200,0 200,0

 Расходы на выполнение проектных (изыскатель-
ских) и экспертных работ в целях строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
22560

200 05 02 291,7 0,0 0,0

Расходы на взносы в Ассоциацию муниципальных 
образований Владимирской области (Иные бюд-
жетные ассигнования)

9 9  9  0 0 
20660

800 01 13 12,0 12,0 12,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустрой-
ству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 

9 9  9  0 0 
22670

200 05 03 400,0 551,7 371,5

Пенсия за выслугу лет муниципальным служа-
щим и лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

9 9  9  0 0 
20950

300 10 01 479,8 479,8 479,8

Процентные платежи по муниципальному долгу 
города (Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга)

9 9  9  0 0 
21090 

700 13 01 53,8 900,8 980,1

Резервный фонд администрации района по пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций (Иные бюд-
жетные ассигнования)

9 9  9  0 0 
21110

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

Резервный фонд администрации района по лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций 
(Иные бюджетные ассигнования)

9 9  9  0 0 
21120

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

Обеспечение оказания услуг по размещению в 
печатных изданиях информационных матери-
алов о деятельности органов местного самоу-
правления города (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
21140

200 01 13 350,0 350,0 350,0

Содержание и ремонт дорог (Иные бюджетные 
ассигнования)

9 9  9  0 2 
20190

800 04 09 100,0 98,3 0,0

Расходы на оплату взносов на капитальный ре-
монт общего имущества многоквартирного дома 
за жилые помещения в муниципальном жилищ-
ном фонде (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

9 9  9  0 0 
21700

200 05 01 725,0 725,0 725,0
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Ежемесячная денежная компенсация за наем 
(поднаем) жилых помещений гражданам, чье жи-
лье признано в установленном порядке аварий-
ным или непригодным для проживания (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

9 9  9  0 0 
21910

300 10 03 228,0 228,0 228,0

Расходы на выполнение работ по проведению 
технического обследования строительных кон-
струкций жилых домов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

9 9  9  0 0 
20750

200 05 01 106,3 26,3 26,3

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по резервированию зе-
мель и изъятию земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля в гра-
ницах поселения (Межбюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
80050

500 01 13 428,0 428,0 428,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города 
бюджету муниципального района в связи с пере-
дачей на бухгалтерское обслуживание МУ «УЖКХ» 
г. Камешково (Межбюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
80070

500 01 13 1 049,0 1049,0 1049,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города 
бюджету муниципального района на осуществле-
ние части полномочий по обеспечению прожива-
ющих в поселении и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, созданию 
условий для жилищного строительства, осущест-
влению муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным законода-
тельством (Межбюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
80084

500 05 01 100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города 
бюджету муниципального района на осуществле-
ние части полномочий по организации в грани-
цах поселения электро-, тепло-, газо- и вооснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Феде-
рации (Межбюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
80085

500 05 02 256,0 256,0 256,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города 
бюджету муниципального района на осуществле-
ние части полномочий по созданию условий для 
обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового об-
служивания (Межбюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
80090

500 05 05 180,0 180,0 180,0

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по осуществлению му-
ниципального контроля в сфере благоустрой-
ства, организации благоустройства территории 
поселения в соответствии с правилами благоу-
стройства территории поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

9 9  9  0 0 
80091

500 05 05 12 311,8 12311,8 12311,8

Межбюджетные трансферты из бюджета города 
бюджету муниципального района на осуществле-
ние части полномочий по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организации культуры (Межбюд-
жетные трансферты)

9 9  9  0 0 
80010

500 08 01 13 500,0 12 500,0 12 500,0

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий на обеспечение усло-
вий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового 
спорта (Межбюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
80020

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

 Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования город Камешково
Камешковского района

 от 16.02.2023 № 108

Предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования Камешковский район на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов
тыс. руб.

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма на 
2023 год

Сумма на
2024 год

Сумма на 
2025 год

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

428,0 428,0 428,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципаль-
ного района в связи с передачей на бухгалтерское обслуживание МУ 
«УЖКХ» г. Камешково

1049,0 1049,0 1049,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пун-
ктов поселения

50,0 50,0 50,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по осуществлению 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья

62,0 62,0 62,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по созданию усло-
вий для массового отдыха жителей поселения и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам

188,0 188,0 188,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), осуществлению муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах на-
селенных пунктов поселения, организации дорожного движения, а так-
же осуществлению иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

19636,0 15672,4 15169,5

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), осуществлению муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах на-
селенных пунктов поселения, организации дорожного движения, а так-
же осуществлению иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет субсидии на 
приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искус-
ственных дорожных сооружений в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 

134000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» 

2983,1 25000,0 25000,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организации строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий 
для жилищного строительства, осуществлению муниципального жи-
лищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным законодательством

100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации

7186,5 3756,0 3756,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по осуществлению 
муниципального контроля в сфере благоустройства, организации бла-
гоустройства территории поселения в соответствии с правилами бла-
гоустройства территории поселения

15276,0 15643,1 12435,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по организации ри-
туальных услуг и содержание мест захоронения

170,0 170,0 170,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по участию в органи-
зации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов

2500,0 2500,0 2500,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по созданию усло-
вий для обеспечения жителей поселения услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания

180,0 180,0 180,0

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

13500,0 12500,0 12500,0

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

3500,0 3500,0 3500,0

Итого: 200808,6 80798,5 77087,5

Приложение 6
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования город Камешково
Камешковского района

от 16.02.2023 № 108

Источники финансирования дефицита бюджета города
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета города Камешково на 2023 год
тыс.руб.

Показатели Сумма 
3 4 
Источники финансирования дефицита бюджета города 46 466,7
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 46 466,7

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредита-
ми кредитных организаций в валюте Российской Федерации

10 500,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте 
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету 
другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

-8 155,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соот-
ветствующего финансового года

44 121,7

2. Источники финансирования дефицита бюджета города на плановый период 2023 и 2024 годов 
тыс.руб.

Показатели Сумма на
2024 год

Сумма на 
2025 год 

3 4 5 
Источники финансирования дефицита бюджета города -1 130,0 - 930,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города -1 130,0 - 930,0
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием 
кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

1 000,0 0,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в 
валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными мест-
ному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

-2 130,0 -930,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования

город Камешково Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023 № 109
О внесении изменений в решение

Совета народных депутатов муниципального
образования город Камешково Камешковского

района от 26.07.2013 № 157 «О создании муниципального 
дорожного фонда города Камешково» 

 
 В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 

27 Устава муниципального образования город Камешково, Совет народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района от 26.07.2013 № 157 «О создании муници-

пального дорожного фонда города Камешково», изложив приложение к решению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает после официального опубликования в районной газете «Знамя».
Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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 Приложение 
 к решению Совета народных депутатов 

 муниципального образования город Камешково
 Камешковского района

 от 16.02.2023 № 109

Порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований

муниципального дорожного фонда города Камешково

1. Настоящий порядок определяет порядок формирования и использования бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда города Камешково.

2. Муниципальный дорожный фонд города Камешково - часть средств бюджета города, подлежащая 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов на территории города.

3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Камешково утвержда-
ется решением Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково о бюджете 
на очередной финансовый год в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета города 
от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Россий-
ской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет города;

2) транспортного налога, подлежащего зачислению в местный бюджет в 
соответствии с едиными нормативами отчислений от транспортного налога, установленными За-

коном субъекта Российской Федерации; 
 3) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения города;
4) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным до-

рогам общего пользования местного значения города;
5) денежных средств, поступающих в бюджет города, от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также 

от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда города Камешково, или в связи с 
уклонением от заключения такого контракта или иных договоров;

6) поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий в сфере дорожной хозяйства; 

 7) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, связанной с осущест-
влением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

8) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города;

9) платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
города;

10) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заклю-
чения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 
города Камешково, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае 
уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

11) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города;

12) денежных средств, поступающих в бюджет города, от уплаты земельного налога, взимаемого на 
земли, занимаемые автомобильными дорогами местного значения, зданиями и сооружениями, необхо-
димыми для их содержания и эксплуатации;

13) иных денежных средств, предусмотренных бюджетом города на проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения города и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов на территории города, а также на закупку коммунальной техники, необходимой для содержания 
автомобильных дорог общего пользования местного значения города;

 14) иных поступлений в соответствии с действующим законодательством.
4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда города Камешково направляются на 

финансовое обеспечение деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города и искусственных сооружений на них, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории 
города, а также на закупку коммунальной техники, необходимой для содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города.

5. Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Камешково 
осуществляется в соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково о бюджете города на очередной финансовый год в рамках реализации муниципаль-
ных программ, а также непрограммных мероприятий.

 6. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда города Камешково, не использован-
ные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципально-
го дорожного фонда города Камешково в очередном финансовом году.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования

город Камешково Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023 № 110
Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании 
город Камешково Камешковского района

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания город Камешково, Совет народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района р е ш и л:

 1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Камешково 
Камешковского района согласно приложению.

 2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района от 18.11.2016 № 68 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Камешково Камешковского района».

 3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя».
Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

 Приложение 
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования город Камешково
 Камешковского района

 от 16.02.2023 № 110

Положение 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Камешково Камешковского района
 
 Настоящее Положение регламентирует деятельность участников бюджетного процесса муници-

пального образования город Камешково Камешковского района (далее – муниципальное образование) 
по составлению и рассмотрению проекта бюджета муниципального образования города Камешково 
(далее – бюджет города), утверждению и исполнению бюджета города, контролю за его исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, составлению, рассмотрению и утверждению бюджетной отчет-
ности.

Глава I. Общие положения
Статья 1. Нормативные правовые акты, регулирующие
бюджетные правоотношения в муниципальном образовании город Камешково Камешковского 

района

 Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании регулируются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральным законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, Уставом 
муниципального образования город Камешково, решениями Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района и иными муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования город Камешково Камешков-
ского района и муниципального образования Камешковский район.

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
 Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются:
- глава города;
- Совет народных депутатов муниципального образования город Камешково (далее - Совет);
- глава администрации Камешковского района;
- администрация Камешковского района (далее администрация);
- финансовое управление администрации Камешковского района (далее финансовое управление);
- контрольно-счетная комиссия муниципального образования Камешковский район (далее – 

контрольно-счетная комиссия);
 - главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
 - получатели средств города;
 - главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города;
 - главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета 

города;
 - иные участники бюджетного процесса в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации.
 Статья 4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
 Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса в муниципальном образовании город 

Камешково Камешковского района установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
настоящим Положением, Уставом муниципального образования город Камешково, а также иными 
нормативными актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования город Камешково Камешковского района и муници-
пального образования Камешковский район.

Статья 5. Публичные слушания.
 1. По проекту бюджета города и проекту годового отчета об исполнении бюджета города проводятся 

публичные слушания в порядке, установленном решением Совета.
 2. Проект бюджета города, годовой отчет об исполнении бюджета города подлежат официальному 

опубликованию администрацией района.
Глава II. Составление проекта бюджета города
 Статья 6. Основы составления проекта бюджета города
 1. Проект бюджета города составляется в порядке, установленном администрацией района в соот-

ветствии с положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением 
его требований решениями Совета.

 2. Проект бюджета города составляется и утверждается сроком на три года – очередной финансовый 
год и плановый период.

 3. Сроки составления проекта бюджета города устанавливаются администрацией района с со-
блюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениями 
Совета.

 4. Составление проекта бюджета города основывается на:
 - положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации;

- документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления 
деятельности органов публичной власти по их достижению;

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Камешково на очередной финан-
совый год и плановый период;

 - прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Камешково на 
очередной финансовый год и плановый период;

- муниципальных программах города Камешково и Камешковского района (проектах муниципаль-
ных программ, проектах изменений муниципальных программ).

 5. Проектом решения о бюджете предусматривается уточнение показателей утвержденного 
бюджета города планового периода и утверждение показателей второго года планового периода со-
ставляемого бюджета.

Глава III. Рассмотрение и утверждение бюджета города
Статья 7. Показатели, утверждаемые решением о бюджете города
на очередной финансовый год и плановый период
1. В решении о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период (далее решение о 

бюджете города) должны содержаться основные характеристики бюджета города, к которым относятся 
общий объем доходов бюджета города, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета города, 
а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями 
Совета (кроме решений Совета о бюджете города).

2. В решении о бюджете города должны содержаться нормативы распределения доходов между 
бюджетом города и бюджетом муниципального образования Камешковский район в случае, если они 
не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом об областном бюджете Влади-
мирской области, законами Владимирской области и муниципальными правовыми актами, принятыми 
в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Решением о бюджете город утверждаются:
1) доходы бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;
2) нормативы распределения доходов между бюджетом города и бюджетом муниципального об-

разования Камешковский район на очередной финансовый год и плановый период; 
3) ведомственная структура расходов бюджета города 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;

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам горо-
да и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;

6) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;

7) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств;

8) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода 
в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета города (без учета расходов бюджета 
города, 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 города (без учета расходов бюджета города, 
предусмотренных за счет межбюджетньгх трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, имеющих целевое назначение);

9) источники финансирования дефицита бюджета города на очередной финансовый год и плановый 
период, в том числе перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов;

10) верхний предел муниципального внутреннего долга города и (или) верхний предел муниципаль-
ного внешнего долга города по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муници-
пальным гарантиям города;

11) программа муниципальных внутренних заимствований города Камешково на очередной финан-
совый год и плановый период;

12) программа муниципальных внешних заимствований город Камешково на очередной финансо-
вый год и плановый период;

13) иные показатели бюджета города, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и решениями Совета.

4. В решении о бюджете города устанавливаются дополнительные основания для внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись бюджета города без внесения изменений в решение о бюджете 
города в соответствии с решениями руководителя финансового управления.

Статья 8. Внесение проекта решения о бюджете города в Совет
 1. Проект решения о бюджете города 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 города в Совет предоставляются документы и 

материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Статья 9. Рассмотрение проекта решения о бюджете города
1. В течение трех рабочих дней, следующих за днем внесения в Совет проекта решения о бюджете 

города на очередной финансовый год и плановый период, глава города направляет его в контрольно-
счетную комиссию для проведения экспертизы.

 2. В недельный срок контрольно-счетная комиссия готовит заключение о проекте решения о бюдже-
те, которое направляет в Совет и главе администрации.

 Заключение контрольно-счетной комиссии учитывается при подготовке депутатами Совета по-
правок к проекту решения о бюджете города.

 3. Внесенный проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период 
с заключением контрольно-счетной комиссии направляется на рассмотрение в постоянные комиссии, 
а также депутатам Совета.

 4. Председатели постоянных комиссий, депутаты Совета в недельный срок рассматривают проект 
решения о бюджете города на очередной финансовый год и представляют свои заключения в про-
фильную комиссию Совета.

 5. Председатель профильной комиссии в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения 
заключений председателей постоянных комиссий Совета, готовит и направляет главе города соответ-
ствующее заключение. 

 6. Глава города на основании заключения председателя профильной комиссии и заключения 
контрольно-счетной комиссии принимает решение о принятии к рассмотрению проекта решения о 
бюджете города Советом.

 7. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете города на 
очередной финансовый год и плановый период совместным распоряжением главы города и админи-
страции района может создаваться согласительная комиссия.

 8. Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы проекта решения о бюджете города 
в пятидневный срок.

 В случае необходимости в проект решения о бюджете города вносятся соответствующие поправки. 
 9. Принятое Советом решение о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период 

направляется главе города для подписания.
Статья 10. Вступление в силу решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый 

период.
Решение Совета о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период вступает в силу 

с 1 января очередного финансового года.
В случае если решение о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период не 

вступило в действие, с начала текущего финансового года исполнение бюджета города осуществляется 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 11. Внесение изменений в решение о бюджете города на текущий финансовый год и плановый 
период

1. Администрация района разрабатывает и представляет в Совет проекты решений о внесении из-
менений в решение о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период.

Одновременно с проектом указанного решения администрация района представляет поясни-
тельную записку с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете города на текущий 
финансовый год и плановый период.

 2. В течение рабочего дня, следующего за днем внесения в Совет проекта решения о внесении изме-
нений в решение о бюджете, глава города 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 города заключение и представляет его в Совет и администрацию 
района.

3. Совет рассматривает проект решения о внесении изменений в решение о 
бюджете на очередном или внеочередном заседании Совета.
Раздел IV. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 
бюджетной отчетности
Статья 12. Отчетность об исполнении бюджета города
Отчет об исполнении бюджета города 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 города
1. Годовой отчет об исполнении бюджета города до его рассмотрения в Совете 
подлежит внешней проверке контрольно-сетной комиссией, которая включает внешнюю проверку 

бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета города, главных администраторов 
доходов бюджета города, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
города (далее - главные администраторы средств бюджета города)

 2. Администрация района представляет в контрольно-счетную комиссию отчет об исполнении 
бюджета города для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего финансового года. 
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города проводится в срок, не пре-
вышающий один месяц.

 3. Контрольно-счетная комиссия готовит заключение на отчет об исполнении бюджета города с 
учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 
бюджета города.

 4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города представляется контрольно-
счетной комиссией в Совет с одновременным направлением в администрацию района.

 Статья 14. Порядок представления, рассмотрения и утверждения 
годового отчета об исполнении бюджета города
1. Годовой отчет об исполнении бюджета города представляется в Совет не 
позднее 1 мая текущего года.
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города 
представляются:
- проект решения об исполнении бюджета города, в котором должны содержаться показатели, уста-

новленные статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета города, содержащая анализ ис-

полнения бюджета и бюджетной отчетности;
- отчеты об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов, предоставлении и пога-

шении кредитов, о состоянии муниципального внутреннего долга города на начало и конец отчетного 
финансового года;

- бюджетная отчетность об исполнении бюджета города, иные документы, предусмотренные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

 3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета города 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.

Глава Y. Муниципальный финансовый контроль
Статья 15. 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 города и района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

город Камешково Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023 № 111 
Об утверждении Положения о приватизации муниципального 

имущества муниципального образования город Камешково
Камешковского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Камешково Камешковского района, решил:

1. Утвердить Положение о приватизации муниципального имущества муниципального образования 

город Камешково Камешковского района согласно приложению.
2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешков-

ского района от 29.06.2007 № 42 «Об утверждении положения о порядке приватизации муниципального 
имущества муниципального образования город Камешково» признать утратившим силу.

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

Глава города Д.Ф.СТОРОЖЕВ

 Приложение к решению
 Совета народных депутатов муниципального образования

 город Камешково
 Камешковского района

 от 16.02.2023 № 111 

ПОЛОЖЕНИЕ
о приватизации муниципального имущества 

муниципального образования город Камешково Камешковского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Владимирской области, муниципальными правовыми актами и устанавливает порядок организации и 
проведения приватизации муниципального имущества муниципального образования город Камешко-
во Камешковского района.

1.2. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования город Камешково Камешковского 
района, в собственность физических и (или) юридических лиц.

1.3. Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства покупателей 
муниципального имущества и открытости деятельности органов местного самоуправления.

1.4. Муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юридических лиц 
исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в муниципальную соб-
ственность акций акционерных обществ, в уставный капитал которых вносится муниципальное имуще-
ство, либо акций, долей в уставном капитале хозяйственных обществ, созданных путем преобразования 
муниципальных унитарных предприятий).

1.5. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального 
имущества, и связанные с ними отношения по управлению муниципальным имуществом.

1.6. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при от-
чуждении:

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты не-
движимости, в том числе имущественные комплексы;

2) природных ресурсов;
3) муниципального жилищного фонда;
4) государственного резерва;
5) муниципального имущества, находящегося за пределами территории Российской Федерации;
6) муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными договорами Россий-

ской Федерации;
7) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в соответствующих 

целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного находя-
щегося в муниципальной собственности имущества религиозного назначения, а также безвозмездно в 
собственность общероссийских общественных организаций инвалидов и организаций, единственными 
учредителями которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, земельных 
участков, которые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены здания, строе-
ния и сооружения, находящиеся в собственности указанных организаций;

8) муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, созданных при пре-
образовании муниципальных унитарных предприятий, и муниципального имущества, передаваемого 
государственным корпорациям и иным некоммерческим организациям в качестве имущественного 
взноса муниципального образования город Камешково Камешковского района;

9) муниципальным унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениями 
имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении;

10) муниципального имущества на основании судебного решения;
11) акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения у Российской Фе-

дерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований права требовать выкупа их 
акционерным обществом;

12) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции акционерного 
общества, в случае их выкупа в порядке, установленном статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона 
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

13) имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в качестве имущественного 
взноса муниципального образования город Камешково в порядке, установленном Федеральным зако-
ном «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

14) ценных бумаг на проводимых в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 
325-ФЗ «Об организованных торгах» организованных торгах и на основании решений Правительства 
Российской Федерации;

15) имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды федеральному государственному унитарному предприятию «Почта России», при 
его реорганизации на основании Федерального закона “Об особенностях реорганизации федераль-
ного государственного унитарного предприятия “Почта России”, основах деятельности акционерного 
общества “Почта России” и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”;

16) судов, обращенных в собственность государства, а также имущества, образовавшегося в резуль-
тате их утилизации.

Отчуждение указанного в настоящем пункте муниципального имущества регулируется иными феде-
ральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами.

1.7. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам граж-
данских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, ко-
торое в порядке, установленном федеральными законами, может находиться только в муниципальной 
собственности.

1.8. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не урегулированным настоящим 
Федеральным законом, применяются нормы гражданского законодательства.

1.9. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам граж-
данских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, ко-
торое в порядке, установленном федеральными законами, может находиться только в муниципальной 
собственности.

1.10. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации 
арендуемого муниципального недвижимого имущества устанавливаются отдельными федеральными 
законами.

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
2.1. Продажу муниципального имущества от имени муниципального образования город Камешково 

Камешковского района осуществляет администрация Камешковского района в лице отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района (далее Администрация).

2.2. Администрация обладает следующими полномочиями в сфере приватизации муниципального 
имущества:

2.2.1. Разрабатывает и представляет на утверждение Совету муниципального образования город 
Камешково Камешковского района прогнозный план приватизации муниципального имущества на 
плановый период, в соответствии с порядком разработки прогнозных планов (программ) приватизации 
муниципального имущества, установленным Правительством Российской Федерации, а также выходит 
на Совет муниципального образования город Камешково Камешковского района с предложением о 
внесении изменений и дополнений в прогнозный план приватизации.

2.2.2. Представляет на рассмотрение в Совет муниципального образования город Камешково Ка-
мешковского района отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год.

2.2.3.Самостоятельно осуществляет функции продавца муниципального имущества, в том числе в 
части организации аукциона, конкурса, продажи путем публичного предложения и без объявления 
цены, приватизации иными способами, установленными законодательством; подписания главой 
администрации района договоров и иных документов, подписываемых по результатам приватизации 
муниципального имущества.

2.2.4. В лице отдела имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района 
является администратором доходов, получаемых от приватизации муниципального имущества.

2.3. В целях осуществления приватизации муниципального имущества, включенного Советом муни-
ципального образования город Камешково Камешковского района в план приватизации, создается, ко-
миссия по приватизации муниципального имущества муниципального образования город Камешково 
Камешковского района (далее по тексту - Комиссия).

2.4. Состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации Камешковского района.
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2.5. Полномочия Комиссии в сфере приватизации муниципального имущества муниципального об-

разования город Камешково Камешковского района:
2.6.1. Производит отчуждение муниципального имущества путем проведения аукциона, конкурса, 

продажи путем публичного предложения и без объявления цены.
2.7.2. Заседания Комиссии являются правомочными при наличии на заседании более 50% от ее 

численного состава. Решения комиссией принимаются простым большинством голосов, при равенстве 
голосов голос председательствующего является решающим.

2.8. Председателем Комиссии является заведующий отделом имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района. Секретарем Комиссии – специалист отдела имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района.

2.9. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании членами. 
Протокол заседания Комиссии является основанием для заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества муниципального образования город Камешково с лицом, являющимся победите-
лем аукциона (конкурса), либо лицом, имеющим право приобретения муниципального имущества (при 
проведении продажи посредством публичного предложения или без объявления цены).

3. ПОКУПАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, 

за исключением:
- муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений;
 -юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, Федеральный за-
кон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объ-
ектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся 
к муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками 
этих земельных участков.

3.2. Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях 
отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства обязательны при приватизации муниципального имущества.

3.3. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупа-
телями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с настоящим 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

3.4. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не 
имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

4. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
4.1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества утверждается Советом муници-

пального образования город Камешково Камешковского района на срок от одного года до трех лет.
В прогнозном плане приватизации муниципального имущества указываются основные направления 

и задачи приватизации муниципального имущества на плановый период, оценка ожидаемых поступле-
ний в бюджет муниципального образования город Камешково Камешковского района от приватизации 
муниципального имущества, характеристика муниципального имущества, подлежащего приватизации, 
и предполагаемые сроки его приватизации. Порядок планирования приватизации имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования город Камешково Камешковского района , 
определяется администрацией Камешковского района.

4.2. Прогнозный план приватизации муниципального имущества содержит перечень муниципаль-
ных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной 
собственности, иного муниципального имущества, которое планируется приватизировать в соот-
ветствующем периоде, с указанием, какое имущество было включено в план приватизации в прошлом 
периоде, но не было приватизировано.

4.3. Разработка проекта прогнозного плана приватизации муниципального имущества осуществля-
ется администрацией Камешковского района. Проект прогнозного плана приватизации на следующий 
финансовый год должен быть внесен на рассмотрение Совета муниципального образования город 
Камешково Камешковского района не позднее 1 марта текущего года в соответствии с порядком раз-
работки прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества, установленным 
Правительством Российской Федерации.

4.4. Органы местного самоуправления, муниципальные унитарные предприятия, а также открытые 
акционерные общества, акции которых находятся в муниципальной собственности, иные юридические 
лица и граждане вправе направлять в администрацию Камешковского района свои предложения о при-
ватизации муниципального имущества в очередном финансовом году в срок до 1 сентября текущего 
года.

4.5. Администрация Камешковского района ежегодно, не позднее 1 мая представляет в Совет муни-
ципального образования город Камешково Камешковского района отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества за прошедший год, а также отчет подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Камешковского района. Отчет о результатах приватизации муниципального иму-
щества за прошедший год содержит перечень приватизированных в прошедшем году имущественных 
комплексов муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ и иного 
муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации.

4.6. Информация о результатах приватизации имущества муниципального образования город 
Камешково Камешковского района за прошедший год предоставляется в Совет муниципального об-
разования город Камешково Камешковского района ежегодно не позднее 1 марта, в соответствии с 
формами отчетов об итогах исполнения прогнозных планов (программ) приватизации муниципального 
имущества, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
5.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня составления 
отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в сети «Интернет» информа-
ционного сообщения о продаже муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев.

5.2. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается в соответствии 
с прогнозным планом приватизации муниципального имущества, утвержденным решением Совета 
муниципального образования город Камешково Камешковского района и постановлением главы адми-
нистрации Камешковского района о приватизации муниципального имущества.

5.3. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться сле-
дующие сведения:

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика 
имущества);

способ приватизации имущества;
начальная цена имущества;
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
иные необходимые для приватизации имущества сведения.
5.4. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества - мероприятия, на-

правленные на создание возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к информации о 
приватизации и включающие в себя размещение на официальном сайте в сети «Интернет» прогнозного 
плана (программы) приватизации федерального имущества, актов планирования приватизации муни-
ципального имущества, решений об условиях приватизации муниципального имущества, информаци-
онных сообщений о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодных отчетов 
о результатах приватизации муниципального имущества.

Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в настоящем пункте, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети «Интернет», (далее 
- соответственно, официальное печатное издание и официальный сайт в сети «Интернет»), а также на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

5.5. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит размещению на 
официальном сайте в сети «Интернет», официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов не менее чем за тридцать дней до дня осуществле-
ния продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

5.6. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, подлежащее опубликова-
нию в официальном печатном издании, должно содержать, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом, следующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о приватизации муници-

пального имущества, реквизиты указанного решения;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (ха-

рактеристика имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене муниципального имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их 

оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи 

такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 

такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведение аукциона, специализированного аукциона, 

конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества (при проведении его 
продажи посредством публичного предложения и без объявления цены);

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества;
16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое осуществляет функции 

продавца муниципального имущества и (или) которому решениями органа местного самоуправления 
поручено организовать от имени собственника продажу приватизируемого муниципального имуще-
ства;

17) указываются электронная площадка, на которой будет проводиться продажа в электронной 
форме, порядок регистрации на электронной площадке, правила проведения продажи в электронной 
форме, дата и время ее проведения.

5.7. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций акционерного общества или 
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью также указываются следующие 
сведения:

1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества или общества с ограни-
ченной ответственностью;

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, номинальная стоимость 
и категории выпущенных акций акционерного общества или размер и номинальная стоимость доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей муниципальному об-
разованию город Камешково Камешковского района;

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется акцио-
нерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью;

4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью на конкурсе;

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр 
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 
процентов;

6) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое 
имущество хозяйственного общества;

7) численность работников хозяйственного общества;
8) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень с указанием 

действующих и установленных при приватизации таких объектов обременений;
9) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его 

продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответ-
ствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).

5.7.1. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций акционерного общества или 
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью также указывается адрес сайта 
в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежу-
точная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества, в случае, если хозяйственные 
общества представляют годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целях формирования го-
сударственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, указывается этот 
государственный информационный ресурс в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 21 
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». В случае, 
если указанные предприятия и общества представляют годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, уполномоченный орган местного самоуправления получают такую отчетность из этого 
государственного информационного ресурса с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

5.8. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (далее - претен-
дент), имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе.

В местах подачи заявок и на сайте продавца муниципального имущества в сети «Интернет» должны 
быть размещены общедоступная информация о торгах по продаже подлежащего приватизации муни-
ципального имущества, образцы типовых документов, представляемых покупателями муниципального 
имущества, правила проведения торгов.

5.9. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит опубли-
кованию размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня соверше-
ния указанных сделок.

5.10. К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, подлежащей 
опубликованию в официальном печатном издании, размещению на сайтах в сети «Интернет», относят-
ся:

1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (ха-

рактеристика имущества);
3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который пред-

ложил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с предложениями других участников 
продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имуще-
ства в ходе продажи;

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов.
5.11. Документы, представляемые покупателями муниципального имущества:
заявка.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

Юридические лица представляют следующие документы:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью (при наличии печати) юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

опись представленных документов.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-

ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

5.12. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на 
претендента. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имуще-
ства не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

6. СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
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6.1. Способы приватизации муниципального имущества муниципального образования город Ка-
мешково:

1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;
2) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления цены;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных 

обществ;
9) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления.
7. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
7.1. Продажа муниципального имущества способами, установленными статьями 18 - 20, 23, 24 Феде-

рального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», осуществляется в электронной форме. Положения указанных статей в части проведения 
продажи муниципального имущества применяются с учетом особенностей, установленных статьей 32.1 
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» (далее – Федеральный закон).

7.2. Сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме должны со-
держаться в решении об условиях приватизации такого имущества.

7.3. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме (далее - продажа в 
электронной форме) осуществляется на электронной площадке оператором электронной площадки. 
Оператор электронной площадки, электронная площадка, порядок ее функционирования должны со-
ответствовать единым требованиям к операторам электронных площадок, электронным площадкам и 
функционированию электронных площадок, установленным в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», и дополнительным требованиям к операторам 
электронных площадок и функционированию электронных площадок, установленным Правительством 
Российской Федерации в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6  Федерального закона. В 
случае, если юридическое лицо, действующее по договору с собственником имущества, включено 
в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Правительством Российской Федера-
ции в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и 
соответствует дополнительным требованиям к операторам электронных площадок и функционирова-
нию электронных площадок, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии 
с подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, привлечение иного оператора 
электронной площадки не требуется.

7.4. При проведении продажи в электронной форме оператор электронной площадки обеспечи-
вает:

1) свободный и бесплатный доступ к информации о проведении продажи в электронной форме;
2) возможность представления претендентами заявок и прилагаемых к ним документов в форме 

электронных документов;
3) хранение и обработку в электронной форме заявок и иных документов, представляемых 

претендентами, с использованием сертифицированных в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке средств защиты информации;

4) защиту информации (заявок и иных документов), представляемой претендентами, в том числе 
сохранность указанной информации, предупреждение ее уничтожения, несанкционированных 
изменения и копирования;

5) создание, обработку, хранение и представление в электронной форме информации и доку-
ментов, в том числе об итогах продажи в электронной форме;

6) бесперебойное функционирование электронной площадки и доступ к ней пользователей, 
в том числе участников продажи в электронной форме, в течение всего срока проведения такой 
продажи.

7.5. Запрещается взимать с участников продажи в электронной форме не предусмотренную 
Федеральным законом дополнительную плату.

7.6. Размещение информационного сообщения о проведении продажи в электронной форме 
осуществляется в порядке, установленном статьей 15 Федерального закона.

В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, размещаемом 
на сайте в сети «Интернет», наряду со сведениями, предусмотренными статьей 15 Федерального 
закона, указываются электронная площадка, на которой будет проводиться продажа в электронной 
форме, порядок регистрации на электронной площадке, правила проведения продажи в электрон-
ной форме, дата и время ее проведения.

7.7. Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться 
на электронной площадке, указанной в информационном сообщении о проведении продажи в 
электронной форме, в порядке, установленном данным информационным сообщением.

Решение о признании претендентов участниками продажи в электронной форме или об отказе в 
допуске к участию в такой продаже принимается продавцом муниципального имущества.

7.8. Представление предложений о цене муниципального имущества осуществляется зареги-
стрированным участником продажи в электронной форме в течение одной процедуры проведения 
такой продажи.

7.9. С даты и со времени начала процедуры проведения продажи в электронной форме на 
электронной площадке, на которой проводится данная процедура, должны быть указаны:

1) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения (спецификация лота);

2) начальная цена, величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - в случае проведения 
продажи на аукционе;

3) цена первоначального предложения, «шаг понижения», период, по истечении которого после-
довательно снижается цена предложения, минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество, величина повышения цены в случае, предусмотренном Феде-
ральным законом («шаг аукциона»), - в случае продажи посредством публичного предложения;

4) последнее предложение о цене муниципального имущества и время его поступления в режи-
ме реального времени.

7.10. В случае проведения продажи муниципального имущества без объявления цены его на-
чальная цена не указывается.

7.11. В течение одного часа с момента окончания процедуры проведения продажи в электрон-
ной форме на электронной площадке, на которой проводилась продажа в электронной форме, 
размещаются:

1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (специфи-
кация лота);

2) цена сделки приватизации;
3) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов.
7.12. Результаты процедуры проведения продажи в электронной форме оформляются про-

токолом.
7.13. Дополнительные требования к операторам электронных площадок и функционированию 

электронных площадок предусматривают в том числе порядок использования государственной 
информационной системы, которая осуществляет фиксацию действий, бездействия, совершаемых 
на электронной площадке при проведении продажи в электронной форме.

7.14. Порядок организации и проведения продажи в электронной форме установлен Постанов-
лением Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной форме» (ред. от 22.12.2022).

7.15. Продавец при продаже муниципального имущества заключает с победителем договор куп-
ли продажи в форме электронного документа.

7.16. Организация продажи на аукционе земельных участков, объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения и передача указанных объектов в собственность покупателям 
осуществляются с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федера-
ции о приватизации в отношении указанных видов имущества.

8. ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
8.1. Особенности отчуждения арендуемого муниципального недвижимого имущества с ис-

пользованием преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества 
определяются в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года  № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»(ред.от 06.08.2020).

8.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов среднего 
и малого предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме 
общераспространенных полезных ископаемых), при возмездном отчуждении арендуемого не-
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движимого имущества муниципальной собственности пользуются преимущественным правом 
на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной 
независимым оценщиком. При этом такое преимущественное право может быть предоставлено 
при условии, что:

1) арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их временном владении и (или) 
временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или 
договорами аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 
9 Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»(ред.от 06.08.2020);

2) Отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, 
пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии 
с частью 4 статьи 4 закона 159-ФЗ«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»(ред.от 06.08.2020), а в случае, предусмотренном частью 2 статьи 9 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ - на день подачи субъектом малого или среднего пред-
принимательства заявления.

3) Арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства за исключением случая, 
предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ«Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»(ред.от 06.08.2020) 

4) Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора 
купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

8.3. В случае включения в план приватизации объектов, в отношении которых у субъектов мало-
го или среднего предпринимательства имеется преимущественное право покупки в соответствии 
со статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ«Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»(ред.от 06.08.2020), в решении Совета 
муниципального образования город Камешково об утверждении плана приватизации обязатель-
но должно быть указано о наличии преимущественного права арендаторов на приобретение 
арендуемого имущества. 

8.4. Субъект малого или среднего предпринимательства, соответствующий установленным 
статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ«Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»(ред.от 06.08.2020) требованиям, по 
своей инициативе вправе направить в администрацию Камешковского района заявление о соот-
ветствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, 
установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», и о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, не включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

При получении такого заявления администрация Камешковского района обязана:
1) представить для рассмотрения на заседании Совета народных депутатов муниципального 

образования город Камешково Камешковского района проект решения о включении объекта 
недвижимого имущества в план приватизации (в течение 1 месяца с момента получения заяв-
ления);

2) обеспечить заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого 
имущества в порядке, установленном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (в двухмесячный срок, с даты, получения заявления);

3) обеспечить принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества в двух-
недельный срок с даты принятия отчета о его оценке;

4) направить заявителю проект договора купли-продажи арендуемого имущества в десятид-
невный срок с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества.

В случае если заявитель не соответствует установленным статьей 3 Федерального закона от 
22.07.2008 года № 159-ФЗ требованиям и (или) отчуждение арендуемого имущества, указанного в 
заявлении, в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества не допускается в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ или 
другими федеральными законами, администрация Камешковского района в тридцатидневный 
срок с даты получения этого заявления возвращает его арендатору с указанием причины отказа в 
приобретении арендуемого имущества.

8.5. После принятия Советом народных депутатов муниципального образования город Ка-
мешково Камешковского района решения об утверждении плана приватизации администрация 
принимает решение об утверждении условий приватизации в двухнедельный срок с даты при-
нятия отчета об оценке.

8.6. Администрация Камешковского района в течение 10 (десяти) дней с даты утверждения 
условий приватизации направляет покупателю копию условий приватизации, предложение о 
заключении договора купли-продажи муниципального имущества, проекты договоров купли-
продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с ука-
занием ее размера.

8.7. В случае согласия Покупателя - субъекта малого или среднего предпринимательства, на ис-
пользование преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества 
договор купли-продажи арендуемого недвижимого имущества должен быть заключен в течение 
30 (тридцати) дней со дня получения Покупателем предложения о его заключении и (или) проек-
тов договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества.

В любой день до истечения указанного срока Покупатель вправе подать в письменной форме 
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого 
недвижимого имущества.

Уступка субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества не допускается.

8.8. Покупатель утрачивает преимущественное право на приобретение арендуемого недви-
жимого имущества:

1) с момента отказа от заключения договора купли-продажи арендуемого недвижимого 
имущества;

2) по истечении тридцати дней со дня получения предложения и (или) проектов договора 
купли-продажи арендуемого недвижимого имущества, приобретаемого в рассрочку, в случае, 
если этот договор не подписан арендатором в указанный срок;

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества в 
связи с существенным нарушением его условий Покупателем.

8.9. В тридцатидневный срок с момента утраты субъектом малого или среднего предприни-
мательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества по указанным 
основаниям, администрация Камешковского района принимает одно из следующих решений, 
которое оформляется постановлением главы администрации Камешковского района:

1) о внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации арендуемого имуще-
ства в части использования способов приватизации муниципального имущества, установленных 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

2) об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
Субъект малого или среднего предпринимательства, утративший по основаниям, преимуще-

ственное право на приобретение арендуемого имущества, в отношении которого уполномочен-
ным органом принято предусмотренное решение об условиях приватизации муниципального 
имущества, вправе направить в администрацию Камешковского района заявление при условии, 
что на день подачи этого заявления арендуемое имущество, в отношении которого таким субъ-
ектом ранее было утрачено преимущественное право на его приобретение, находится в его вре-
менном владении и (или) временном пользовании в соответствии с договором или договорами 
аренды такого имущества.

8.10. В договоре купли-продажи арендуемого имущества, приобретаемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, стороны подтверждают выполнение продавцом и покупа-
телем условий, установленных статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ«Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
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муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»(ред.
от 06.08.2020) .

8.11. Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и при-
обретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества, осуществляется единовременно или 
в рассрочку посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях. Срок рас-
срочки оплаты такого имущества при реализации преимущественного права на его приобрете-
ние устанавливается муниципальным правовым актом, но не должен составлять менее пяти лет.

Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) приобретаемого арендуе-
мого имущества, а также срока рассрочки в установленных в соответствии с настоящей статьей 
пределах принадлежит субъекту малого или среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

8.12. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о 
продаже недвижимого имущества.

8.13. В случае если арендуемое имущество приобретается арендатором в рассрочку, указан-
ное имущество находится в залоге у продавца до полной его оплаты. Условия договора купли-
продажи арендуемого имущества о неприменении данного правила ничтожны. Расходы на 
государственную регистрацию договора купли-продажи возлагаются на Покупателя.

Оплата приобретаемого в рассрочку недвижимого имущества может быть осуществлена По-
купателем досрочно на основании решения Покупателя.

8.14. В случае приобретения субъектом малого или среднего предпринимательства арендуе-
мого имущества в рассрочку продавец обязан в течение тридцати дней со дня обращения субъек-
та малого или среднего предпринимательства заключить дополнительное соглашение к договору 
купли-продажи недвижимого имущества, заключенному до принятия в 2020 году органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органом местного самоуправления 
в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ре-
шения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории 
субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования. Такое дополнительное 
соглашение должно предусматривать отсрочку уплаты платежей, предусмотренных в 2020 году, 
на срок от шести до двенадцати месяцев (далее - отсрочка). Проценты, предусмотренные пунктом 
8.12 настоящей статьи, на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется отсрочка, 
в период предоставления отсрочки не начисляются. Штрафы, неустойки или иные меры ответ-
ственности в связи с несоблюдением субъектом малого или среднего предпринимательства из-
начально установленных договором купли-продажи недвижимого имущества порядка и сроков 
внесения платы за приобретаемое в рассрочку арендуемое имущество, в том числе в случаях, 
если такие меры предусмотрены договором, в период предоставления отсрочки не применяются. 
Установление дополнительных платежей, подлежащих уплате субъектом малого или среднего 
предпринимательства в связи с предоставлением отсрочки, в том числе за заключение дополни-
тельного соглашения, указанного в настоящей части, не допускается.

8.15. В случае выбора арендатором порядка оплаты приобретаемого недвижимого имущества 
в рассрочку расчет платы в соответствии с договором купли-продажи арендуемого недвижимого 
имущества производится по формуле:

С = З + Р x 1/3С(р), где:
С - сумма, подлежащая уплате по договору,
З - сумма задатка,
Р - сумма, подлежащая уплате в рассрочку,
1/3С(р) - одна треть ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на дату опубликования объявления о продаже недвижимого имущества.
8.16. Размер задатка по договору купли-продажи арендуемого недвижимого имущества со-

ставляет 20 (двадцать) % от нормативной цены недвижимого имущества, т.е. рыночной стоимости, 
определенной независимым оценщиком.

До момента перехода права собственности на приватизируемое недвижимое имущество 
(момент регистрации права собственности за Покупателем) Покупатель обязан оплачивать 
арендную плату по заключенному действующему договору аренды недвижимого имущества. 
Покупатель обязан известить администрацию Камешковского района о регистрации права соб-
ственности на объект недвижимости путем предоставления копии свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности.

8.17. Контроль за своевременным поступлением арендной платы по договорам аренды не-
движимого имущества, а также за поступлением денежных средств, уплачиваемых во исполнение 
договора купли-продажи, возлагается на администрацию Камешковского района в лице отдела 
имущественных и земельных отношений района.

8.18. Стоимость неотделимых улучшений недвижимого имущества, произведенных аренда-
тором, засчитывается в счет оплаты приобретаемого арендуемого недвижимого имущества в 
случае, если указанные улучшения осуществлены с согласия Арендодателя. Проектно-сметная 
документация на производство этих неотделимых улучшений должна быть заверена Финансовым 
управлением администрации. Не засчитывается в счет оплаты приобретаемого недвижимого 
имущества стоимость неотделимых улучшений, произведенных арендатором, если данные рас-
ходы арендатора были зачтены частично или полностью в счет арендных платежей.

8.19. Перечень необходимых документов и требования к их оформлению:
Покупатель при заключении договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества 

предоставляет в администрацию Камешковского района:
заявление о соответствии его условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего 

предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

документы, подтверждающие внесение арендной платы в соответствии с установленными 
договорами сроками платежей;

документы о погашении задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штра-
фам, пеням) в размере, указанном в требовании о погашении такой задолженности (в случае, если 
данное требование направлялось субъекту малого или среднего предпринимательства).

К заявлению Покупатель прикладывает платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение задатка по договору купли продажи.

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц, уполномоченных на подписание договора;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имуще-

ства (если это необходимо в соответствии с учредительными документами арендатора);
сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в уставном капитале юридического лица;
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его 

территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в со-
ответствии с антимонопольным законодательством РФ.

Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют следующие документы:
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его 

территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в со-
ответствии с антимонопольным законодательством РФ.

Покупатели — индивидуальные предприниматели и юридические лица вправе по собственно-
му усмотрению приложить к заявлению следующие документы:

нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копия выписки из Единого государственного реестра (дата выписки должна быть не ранее 1 

(одного) месяца до момента предъявления);
К заявлению покупатель прикладывает опись представленных документов, в двух экземпля-

рах.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., 

последние должны быть заверены подписью должностного лица с проставлением печати юриди-
ческого лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Во всем, что не урегулировано настоящим положением, следует руководствоваться Федераль-

ным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования

город Камешково Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023 № 112
О внесении изменений в решение

Совета народных депутатов
 муниципального образования город Камешково 

Камешковского района от 23.10.2015 № 4
«О регламенте Совета народных депутатов

 муниципального образования город Камешково 
Камешковского района в новой редакции»

Совет народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района, 
р е ш и л:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково Камешковского района от 23.10.2015 № 4 «О регламенте Совета 
народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района в новой 
редакции»:

1.1. Пункт 22 статьи 26 изложить в новой редакции: «22. Заседания Совета проходят по адресу: город 
Камешково, ул. Свердлова, 10. Начало заседания в 15:00 часов, возможно установление перерывов рабо-
ты. При необходимости заседания Совета могут проходить в другое время и в другом месте.».

1.2. Дополнить статью 26 пунктом 25 следующего содержания:
«25. При открытии и закрытии заседания Совета народных депутатов муниципального образования 

город Камешково Камешковского района исполняется Государственный гимн Российской Федерации.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

МО ВТОРОВСКОЕ
Совет народных депутатов муниципального  образования  

Второвское сельское поселение 
Камешковского муниципального района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

от 17.02.2023 № 130
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов муниципального образования 
Второвское сельское поселение Камешковского 

муниципального района Владимирской области от 23.12.2022 
№ 124 «О бюджете муниципального образования

Второвское Камешковского района на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 В связи с корректировкой расходной части бюджета муниципального образования Второвское 
Камешковского района, Совет народных депутатов муниципального образования Второвское сельское 
поселение Камешковского муниципального района Владимирской области р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское сельское 
поселение Камешковского муниципального района Владимирской области от 23.12.2022 № 124 «О 
бюджете муниципального образования Второвское Камешковского района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции: «1.Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования Второвское на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 20 870 
тыс.рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 25 800,0 тыс.рублей;
 3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 4930,0 тыс.руб.
 4) верхний предел муниципального долга муниципального образования на 1 января 2024 года рав-

ным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равным нулю.»
 2. Приложения 2,4,6,8,10 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5.
 3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Второвское Камешковского района согласно приложению 6 к настоя-
щему решению.

 4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2023 год в сумме 671,0 тыс.руб. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в Камешковской районной газете «Знамя».
Глава муниципального образования

Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской 
области Е.Н. СОБОЛЕВА

 Приложение № 1
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования Второвское сельское поселение
 Камешковского муниципального района Владимирской области 

 от 17.02.2023 № 130 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования Второвское Камешковского района 
на 2023 год и на плановый период 2024 и на 2025 годов 

Код бюджет-
ной класси-
фикации РФ

Наименование вида дохода 2023 год 2024 год 2025 год

 000 1 00 00000 
00 0000 000

Д О Х О Д Ы 

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 871,0 910,0 950,0

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 871,0 910,0 950,0

000 1 01 02010 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

861,0 900,0 940,0

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

3,0 3,0 3,0

000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

3,0 3,0 3,0

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксорованных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса российской Федерации

4,0 4,0 4,0



22 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА14 ЗНАМЯЗНАМЯ
МО ВТОРОВСКОЕ

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ НАЛОГ 65,0 66,0 67,0

000 1 05 03000 
00 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 65,0 66,0 67,0

000 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог, зачисляемый в бюд-
жеты поселений

65,0 66,0 67,0

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6597,0 6750,0 6860,0

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 883,0 890,0 900,0

000 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым

883,0 890,0 900,0

к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 5714,0 5860,0 5960,0

000 1 06 06010 
00 0000 110

З емельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Н алогово-
го кодекса Российской Федерации 

4454,0 4500,0 4550,0

000 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений

4454,0 4500,0 4550,0

000 1 06 06020 
00 0000 110

З емельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Н алогово-
го кодекса Российской Федерации 

1260,0 1360,0 1410,0

000 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений

1260,0 1360,0 1410,0

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 8,6 8,6 8,6

000 1 08 04000 
01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий,совершаемых консуль-
скими учреждениями Российской Федерации)

8,6 8,6 8,6

000 1 08 04020 
01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

8,6 8,6 8,6

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

561,4 561,2 561,2

000 1 11 05000 
00 0000 120 

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

76,4 76,4 76,4

000 1 11 05025 
10 0000 120 

Доходы,получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

76,4 76,4 76,4

000 1 11 09000 
00 0000 120

П р о ч и е  п о с т у п л е н и я  о т  и с п о л ь з о в а н и я 
имущества,находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

485,0 484,8 484,8

000 1 11 09045 
10 0000 120

П р о ч и е  п о с т у п л е н и я  о т  и с п о л ь з о в а н и я 
имущества,находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

485,0 484,8 484,8

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

737,0 793,5 783,4

000 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов сельских поселений

737,0 793,5 783,4

000 1 14 00000 
00 0000 400

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

1834,4 1024,9 1024,9

000 1 14 02000 
00 0000 410

Доходы от реализхации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений

870,0

000 1 14 02053 
10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений ( за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу)

870,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением земельных участков автономных учреждений)

964,4 1024,9 1024,9

000 1 14 06025 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

964,4 1024,9 1024,9

000 1 16 00000 
00 0000 140

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10,0 10,3 10,3

000 1 16 90050 
10 0000 140

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

10,0 10,3 10,3

Итого собственных доходов 10684,4 10124,5 10265,4
000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10185,6 9875,5 9734,6

000 2 02 15000 
10 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

8330,0 8135,0 7984,0

000 2 02 15001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

8330,0 8135,0 7984,0

000 2 02 20000 
10 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

1417,0 1417,0 1417,0

000 2 02 29999 
10 7039 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субси-
дии на реализацию Указа Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной политики» на софинансирова-
ние расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при поэтапном повышении средней заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений сфе-
ры культуры и педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры)

1354,0 1354,0 1354,0

000 2 02 29999 
10 7167 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений ( Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на реа-
лизацию мероприятий по предотвращению распростране-
ния борщевика Сосновского)

63,0 63,0 63,0

000 2 02 30000 
10 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

310,6 323,5 333,6

000 2 02 30024 
10 6196 150

Субвенции бюджетам поселений на выполнениек пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснаб-
жения (отопления) и электорснабжения работникам куль-
туры и педагогическим работникам образовательных орга-
низаций дополнительного образования в сфере культуры)

21,0 21,0 21,0

000 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

289,6 302,5 312,6

000 2 02 40000 
10 0000 150

Иные межбюджетные доходы 128,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 
10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передавемые бюдже-
там сельских поселений

128,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 20870,0 20000,0 20000,0

 Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 

сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской орбласти
от 17.02.2023 № 130 

Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования Второвское Камешковского района на 2023 год и на 

плановый период 2024 и на 2025 годов
тыс.руб.

Наименование Код 
гла-
вы

Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Груп-
па вида 
расхо-
дов

План 
на 2023 
год

План 
на 2024 
год

План на 
2025год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОВСКОЕ КАМЕШ-
КОВСКОГО РАЙОНА

803 25800,0 19543,5 19084,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 00 3755,6 3665,5 3665,5
Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ мест-
ных администраций

803 01 04 3313,7 3261,5 3261,5

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 01 04 99 3313,7 3261,5 3261,5

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3313,7 3261,5 3261,5
Расходы на выплаты по оплате труда 
главы муниципального образования

803 01 04 999Г000110 100 1486,0 1518,6 1518,6

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников центрального аппарата

803 01 04 9990000110 100 1803,7 1718,9 1718,9

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Иные межбюд-
жетные ассигнования)

803 01 04 9990000110 800 24,0 24,0 24,0

Резервные фонды 803 01 11 20,0 20,0 20,0
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 01 11 99 20,0 20,0 20,0

Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 20,0 20,0 20,0
Формирование и использование ре-
зервных фондов администрации муни-
ципального образования Второвское 
(Иные межбюджетные трансферты)

803 01 11 9990020110 800 20,0 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 421,9 384,0 384,0
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 01 13 99 421,9 384,0 384,0

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 421,9 384,0 384,0
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 
(продукты питания, сувенирная про-
дукция)

803 01 13 9990021010 200 45,0 85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 01 13 9990021020 200 156,3 198,8 198,8

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (на исполнение 
судебных актов, членские взносы в Ас-
социацию «Совет муниципальных об-
разований»)

803 01 13 9990021020 800 4,2 4,2 4,2

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (на публикацию 
нормативный актов в районной газе-
те Знамя»

803 01 13 9990021040 200 216,4 96,0 96,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 00 289,6 302,5 312,6
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

803 02 03 289,6 302,5 312,6

Непрограмные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 02 03 99 289,6 194,0 275,6

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 289,6 194,0 275,6
Расходы на выплаты по оплате труда 
для осуществления первичного учета 
на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

803 02 03 9990051180 100 253,8 266,5 275,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 02 03 9990051180 200 35,8 36,0 37,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

803 03 00 147,6 187,6 187,6

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

803 03 10 147,6 187,6 187,6

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 03 10 99 147,6 187,6 187,6

Иные непрограммные расходы 803 03 10 99 9 147,6 187,6 187,6
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 03 10 9990000190 200 147,6 187,6 187,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

803 05 00 11916,9 7387,4 7382,3

Жилищное хозяйство 803 05 01 3670,7 225,6 225,6
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 05 01 99 214,0 225,6 225,6

Иные непрограммные расходы 803 05 01 99 9 214,0 225,6 225,6
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 
( обследование домов, ремонт муниц.
имущества)

803 05 01 9990000190 200 214,0 225,6 225,6

 Муниципальная адресная програм-
ма «Переселение граждан из много-
квартирных домов, признанных ава-
рийными после 1 января 2012г. в 2021-
2027 годах»

803 05 01 04 3456,7

Основное мероприятие «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда муниципального обра-
зования Второвское в2021-2027 годах

803 05 01 04 0 F3 3456,7

 Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда,троительства,за 
счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (Капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной ( муници-
пальной) собственности)

803 05 01 040F367483 400 3386,8

 Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда,за счет средств областно-
го бюджета (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества го-
сударственной ( муниципальной) соб-
ственности)

803 05 01 040F367484 400 51,9
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 Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда,за счет местного бюджета 
(Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной ( муниципальной) собственности)

803 05 01 040F36748S 400 18,0

Благоустройство 803 05 03 2129,3 699,7 699,7
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 05 03 99 2063,0 699,7 699,7

Иные непрограммные расходы 803 05 03 99 9 2063,0 699,7 699,7
Расходы на благоустройство 803 05 03 999Б000190 200 50,0 120,0 120,0
Прочая закупка товаров работ и услуг 
за счет пожертвований граждан

803 05 03 999Б007069 200 843,3

Расходы на уличное освещение 803 05 03 999Э000190 200 979,7 509,7 509,7
Расходы на организацию и содержание 
мест захоронения

803 05 03 999П000190 200 190,0 70,0 70,0

Муниципальная программа « Борьба 
с борщевиком Сосновского на терри-
тории муниципального образования 
Второвское Камешковского района на 
2019-2020 годы»

803 05 03 99 200 66,3 66,3 66,3

Основное мероприятие « Борьба с бор-
щевиком Сосновского на территории 
муниципального образования Второв-
ское Камешковского района на 2019-
2020 годы»

803 05 03 99 0 00 200 66,3 66,3 66,3

Обеспечение мероприятий по предот-
вращению борщевика Сосновского за 
счет областного бюджета

803 05 03 99900S1670 200 63,0 63,0 63,0

Обеспечение мероприятий по предот-
вращению борщевика Сосновского за 
счет местного бюджета

803 05 03 99900S1670 200 3,3 3,3 3,3

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

803 05 05 6116,9 6462,1 6457,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 05 05 99 6116,9 6462,1 6457,0

Иные непрограммные расходы 803 05 05 99 9 6116,9 6462,1 6457,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

803 05 05 9990000590 100 4797,9 5116,8 5111,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 05 05 9990000590 200 1301,4 1327,7 1327,7

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Иные межбюд-
жетные ассигнования)

803 05 05 9990000590 800 17,6 17,6 17,6

Культура, кинематография 803 08 00 9009,3 7468,5 7004,4
Культура 803 08 01 9009,3 7468,5 7004,4
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 08 01 99 9009,3 7468,5 7004,4

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 9009,3 7468,5 7004,4
Расходы за счет субсидий из областно-
го бюджета на реализацию Указа Прези-
дента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государствен-
ной политике» на софинансирование 
расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при 
поэтапном повышении средней зара-
ботной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры и педаго-
гических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры в рамках 
прочих непрограмных расходов

803 08 01 3330270390 100 1354,0 1354,0 1354,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

803 08 01 9990000590 100 5395,0 3960,7 3955,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 08 01 9990000590 200 1178,0 971,5 512,4

Расходы за счет субвенции на предо-
ставление мер социальной поддержки 
по оплате за содержание и ремонт жи-
лья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения работникам куль-
туры и педагогическим работникам об-
разовательный организаций допол-
нительного образования детей в сфе-
ре культуры

803 08 01 9990061960 100 21,0 21,0 21,0

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Иные межбюд-
жетные ассигнования)

803 08 01 9990000590 800 49,0 149,0 149,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

803 08 01 999Ж000590 100 1012,3 1012,3 1012,3

Социальная политика 803 10 00 681,0 532,0 532,0
Пенсионное обеспечение 803 10 01 671,0 522,0 522,0
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 10 01 99 671,0 522,0 522,0

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 671,0 522,0 522,0
Расходы на выплату пенсии за выслу-
гу лет муниципальным служащим и ли-
цам, замещавшим государственные 
должности 

803 10 01 9990011050 300 671,0 522,0 522,0

Социальное обеспечение населения 803 10 03 10,0 10,0 10,0
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 10 03 99 10,0 10,0 10,0

Иные непрограммные расходы 803 10 03 99 9 10,0 10,0 10,0
Социальное обеспечение населения и 
иные выплаты населению

803 10 03 9990011060 300 10,0 10,0 10,0

Итого: 25800,0 19543,5 19084,4

 Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области

от 17.02.2023 № 130 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
 классификации расходов бюджета муниципального образования Второвское Камешковского района на 

2023 год и на плановый период 2024 и на 2025 годов
тыс.руб.

Наименование Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

План на 
2023год

План на 
2024 год

План на 
2025 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3755,6 3665,5 3665,5

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ местных ад-
министраций

01 04 3313,7 3261,5 3261,5

Резервные фонды 01 11 20,0 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 421,9 384,0 384,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 289,6 302,5 312,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 289,6 302,5 312,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 147,6 187,6 187,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и технагенного характера, пожарная безопасность

03 10 147,6 187,6 187,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 11916,9 7387,4 7382,3
Жилищное хозяйство 05 01 3670,7 225,6 225,6
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 05 03 2129,3 699,7 699,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6116,9 6462,1 6457,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 9009,3 7468,5 7004,4
Культура 08 01 9009,3 7468,5 7004,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 681,0 532,0 532,0
Пенсионное обеспечение 10 01 671,0 522,0 522,0
Социальное обеспечение населения 10 03 10,0 10,0 10,0
Итого: 25800,0 19543,5 19084,4

 Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области

от 17.02.2023 № 130 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам и клас-
сификации расходов бюджета муниципального образования Второвское Камешковского района на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов
тыс.руб.

Наименование Код целе-
вой статьи

Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

План 
на 2023 
год

План 
на 2024 
год

План на 
2025год

ИТОГО 3523,0
Муниципальная программа «Переселение граждан 
из многоквартирных домов, признанных аварийны-
ми после 1 января 2012г. В 2021-2027 годах»»

04 3456,7

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда муници-
пального образования Второвско в 2021 - 2027 го-
дах»

04 0 F3 3456,7

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации _ Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной)собственности

040F367483 05 01 3386,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, строительства, за 
счет средств, областного бюджета (Капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной)собственности

040F367484 05 01 51,9

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, строительства, 
за счет средств, местного бюджета (Капитальные вло-
жения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной)собственности

040F36748S 05 01 18,0

Муниципальная программа « Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории муниципального обра-
зования Второвское сельское поселение Камешков-
ского муниципального района Владимирской обла-
сти на 2023-2025 годы»

04 66,3 66,3 66,3

Основное мероприятие « Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории муниципального образо-
вания Второвское сельское поселение Камешковско-
го муниципального района Владимирской области 
на 2023-2025 годы»

04 0 F 66,3 66,3 66,3

Обеспечение мероприятий по предотвращению бор-
щевика Сосновского за счет областного бюджета

040F367483 05 03 63,0 63,0 63,0

Обеспечение мероприятий по предотвращению бор-
щевика Сосновского за счет местного бюджета

040F367484 05 03 3,3 3,3 3,3

Приложение № 5
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования Второвское сельское поселение
 Камешковского муниципального района

Владимирской области
от 17.02.2023 № 130

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и на 2025 год

тыс.руб.
Наименование публичного нормативного обязательства С у м м а  н а 

2023 год 
Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2
Общий объем - всего 681,0 532,0 532,0
в том числе:
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 671,0 522,0 522,0
Оказание материальной помощи в целях социальной поддержки насе-
ления муниципального образования Второвское сельское поселение 
Камешковского муниципального района Владимирской области

10,0 10,0 10,0

Приложение № 6
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования Второвское сельское поселение
 Камешковского муниципального района

Владимирской области
от 17.02.2023 № 130

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Второвское 
на 2023 год

Показатель Сумма
2 3
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 4930,0
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 4930,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального образования Вто-
ровское в валюте Российской Федерации

-

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального образования Вто-
ровское в валюте Российской Федерации

-

Разница между полученными и погашенными кредитами от кредитных организаций бюдже-
том муниципального образования Второвское в валюте Российской Федерации

-

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджетам в течение соответ-
ствующего финансового года

4930,0
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 Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское сельское поселение 

Камешковского муниципального района 
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
17.02.2023 № 132

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов муниципального образования

Второвское сельское поселение Камешковского
муниципального района Владимирской области 
от 22.11.2022 №109 «Об утверждении программы 

приватизации муниципального имущества муниципального
образования Второвское сельское поселение

Камешковского муниципального района Владимирской
области на 2023 год» (в редакции от 23.12.2022 №115)

Рассмотрев представление главы администрации муниципального образования Второвское сель-
ское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области, в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Уставом муниципального образования Второвское, Совет народных депутатов 
муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района 
Владимирской области  р е ш и л:

1.Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области от 
22.11.2022 №109 «Об утверждении программы приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимир-
ской области на 2023 год» (в редакции от 23.12.2022 №115): 

1.1. В разделе 1 приложения к решению  часть 2 п.1.4 изложить в новой редакции:
«В 2023 году ожидается поступление средств в бюджет муниципального образования Второвское 

Камешковского района:
- от продажи муниципального имущества и земельных участков в размере 1832626,28 рублей.»;
1.2. В  разделе 2 приложения  к решению  таблицу дополнить частью 2 следующего содержания, со-

гласно приложения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Камешковской районной газете «Зна-

мя».
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального 
района Владимирской области.

 Глава муниципального образования Второвское сельское поселение
Камешковского муниципального Района Владимирской области Е.Н.Соболева

Приложение
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского
 муниципального района Владимирской

 области от 17.02.2023 № 132
2. Перечень муниципального имущества муниципального образования Второвское сельское посе-

ление Камешковского муниципального района Владимирской области, предлагаемого к приватизации 
в 2023 году по способам приватизации, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации

№ 
п\п

Наименование 
имущества

Местона-
хождение 
имущества

Характеристика
имущества

Предпо-
лагаемый 
срок при-
ватизации

Способ 
продажи 
имуще-
ства

Ожидае-
мый до-
х о д  о т 
реализа-
ции

2. Муниципальное имущество
2 2692/10000 доли в 

здании с кадастро-
вым  номером
33:06:120201:856

Владимир-
ская область, 
Камешков-
ский р-н, 
д. Волковой-
но, д.39

2692/10000 доли в праве общей 
долевой собственности на здание, 
назначение: нежилое, наимено-
вание: административное здание, 
площадь 484,4 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных: 2, 
в том числе подземных – 0, када-
стровый номер 33:06:120201:856, 
расположенное по адресу: Влади-
мирская область, Камешковский 
район, МО Второвское (сельское 
поселение), д. Волковойно, д.39

1-3 квар-
тал

Аукцион 868412,0

Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское сельское поселение 

Камешковского муниципального района Владимирской 
области

Р Е Ш Е Н И Е
от 17.02.2023 № 133

Об утверждении отчета о выполнении 
Программы приватизации муниципального 

имущества муниципального образования 
Второвское Камешковского района за 2022 год

 
 Рассмотрев представление главы администрации муниципального образования Второвское Камеш-

ковского района, в соответствии со статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2001 
№ 178- ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального 
образования Второвское, Совет народных депутатов муниципального образования Второвское сель-
ское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области  р е ш и л:

1. Утвердить отчет о выполнении Программы приватизации муниципального имущества муници-
пального образования Второвское Камешковского района за 2022 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Камешковской районной газете «Зна-
мя».

 Глава муниципального образования Второвское Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

 Приложение
 к решению Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 

сельское поселение Камешковского
 муниципального района Владимирской области

от 17.03.2023 № 133

ОТЧЕТ
о выполнении Программы приватизации муниципального имущества за 2022 год

В Программу приватизации муниципального имущества на 2022 год, утвержденную решением Сове-
та народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района от 23.11.2021 
№ 58 были включены 4 объекта муниципального имущества.

 Решением Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района от 21.06.2022 №89, решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области от 
01.11.2022 №107 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования Второвское Камешковского района от 23.11.2021 №58 «Об утверждении программы прива-
тизации муниципального имущества муниципального образования Второвское Камешковского района 
на 2022 год», 

Программа дополнена 3 объектами муниципального имущества.
 Решением Совета народных депутатов муниципального образования Второвское сельское посе-

ление Камешковского муниципального района Владимирской области от 23.12.2022 №114 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района от 23.11.2021 №58 «Об утверждении программы приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования Второвское Камешковского района на 2022 год» из Программы 
исключены 5 объектов муниципального имущества.

 В 2022 году подготовлено и проведено 2 торгов по продаже муниципального имущества, из них 2 – 
аукциона по продаже муниципального имущества (2 земельных участка). 

 По итогам торгов продано 2 объекта муниципального имущества (2 земельных участка). 
 Общая площадь всех реализованных объектов составляет 3900 кв.м.
Приватизация объектов недвижимого имущества:

№ 
п/п

Наименование объекта, адрес, назначение площадь 
объекта/
земельно-
го участка, 
кВ.м 

тип прода-
жи, дата

Начальная 
цена, руб.

Цена прода-
жи, руб.

1 земельный участок с кадастровым номером
33:06:081401:142 из земель категории: земли населен-
ных пунктов, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, муниципальное образо-
вание Второвское (сельское поселение), с.Чистуха

3000 аукцион
прото-
к о л  о т 
15.08.2022

212 370,00 212 370,00

2 земельный участок с кадастровым номером
33:06:100502:15 из земель категории: земли населен-
ных пунктов, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Камешковский район, муниципальное 
образование Второвское (сельское поселение), с. Да-
выдово, з/у 16Б

900 аукцион
прото-
к о л  о т 
12.12.2022

310635,00 310635,00

 От приватизации муниципального имущества в 2022 году планировалось получение доход в раз-
мере 523,005 тысяч рублей;

 В 2022 году по результатам проведенных торгов заключено 2 договора купли-продажи земельных 
участков на общую сумму 523,005 тыс. руб. 

 Таким образом, выполнение плана по доходам от приватизации муниципального имущества соста-
вило 523,005 тысяч рублей, что составляет 100 % к плану 2022 года.

Совет народных депутатов муниципального  образования  
Второвское сельское поселение 

Камешковского муниципального района 
Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е
от 17.02.2023 № 134

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского 

района от 28.02.2022 №76 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования 

Второвское Камешковского района»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлениями Губернатора 

Владимирской области от 31.03.2022 №189, от 21.12.2022 №880 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора обрасти от 28.12.2007 №969 руководствуясь Уставом муниципального образования 
Второвское, Совет народных депутатов муниципального образования Второвское сельское поселение 
Камешковского муниципального района Владимирской области решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района от 28.02.2022 № 76 «Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района» (далее – Порядок):

1.1. В приложении:
1.1.1. подпункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
« - земельного участка, предназначенного для размещения зданий и сооружений, обеспечивающих 

функционирование организаций средств массовой информации, учрежденных юридическими лицами, 
которые созданы Российской Федерацией и (или) органами государственной власти Владимирской 
области и (или) органами местного самоуправления муниципальных образований Владимирской об-
ласти.».

1.1.2. подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении:
- земельного участка в случае заключения договора аренды в соответствии с пунктом 5 статьи 39.7 

Земельного кодекса Российской Федерации, но не выше размера земельного налога, рассчитанного в 
отношении такого земельного участка;

- земельного участка в случаях, не указанных в пунктах 2.1 – 2.2 настоящего Порядка, предоставлен-
ного собственнику зданий, сооружений, право которого на приобретение в собственность земельного 
участка ограничено законодательством Российской Федерации, но не выше размера земельного на-
лога, установленного в отношении предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых 
зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения права на приоб-
ретение в собственность отсутствуют.».

1.1.3. абзац 2 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«- земельного участка, предоставленного без проведения торгов, на котором отсутствуют здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства, в случаях, не указанных в пунктах 2.1 – 2.3, 3 – 5, 
6 настоящего Порядка.».

1.1.4. в пункте 3:
1.1.4.1. абзац 1 исключить;
1.1.4.2. в абзаце 2 слово «десятикратной» заменить словом «двукратной».
1.1.5. в подпункте 12.0.1 Таблицы ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих 

вид разрешенного использования земель, установленных для земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области 
цифры «2.6, 4.9, 19.2.3» заменить цифрами «2.7, 4.9, 7.2.3».

1.1.6. в пункте 5
1.1.6.1 пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
 «5.1. В случае если в отношении земельного участка, предоставленного собственнику зданий, 

сооружений, право которого на приобретение в собственность земельного участка ограничено законо-
дательством Российской Федерации, размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 
2.3 настоящего Порядка, превышает размер земельного налога, установленного в отношении пред-
назначенных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных 
участков, для которых указанные ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют, 
размер арендной платы определяется в размере земельного налога»

1.1.6.2. добавить пункт 5.2:
«5.2. размер арендной платы, определенный в соответствии с пунктами 2.1 – 2.4, 3, 5.1, 6 настоящего 

Порядка, ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции 
на очередной финансовый год, установленный в пункте 6 настоящего Порядка, который применяется 
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен договор аренды.

В случае уточнения предусмотренных пунктами 2.1 – 2.4, 3, 5.1, 6 настоящего Порядка условий, в 
соответствии с которыми определяется размер арендной платы за земельный участок, арендная плата 
подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло 
изменение указанных условий. В этом случае предусмотренное абзацем первым настоящего пункта 
положение об изменении арендодателем в одностороннем порядке арендной платы на размер уровня 
инфляции, установленный на очередной финансовый год, не применяется.».

1.1.5. Изложить абзац 6 пункта 6 в следующей редакции:
«Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. На 2012 

год составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год - 1,05, на 2015 год - 1,05, на 2016 год - 1,07, на 2017 год - 
1,06, на 2018 год - 1,04, на 2019 год - 1,043, на 2020 год - 1,038, на 2021 год - 1,04, на 2022 год - 1,04, на 2023 
год - 1,055.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Камешковской 
районной газете «Знамя» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

Глава муниципального образования
Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района 

Владимирской области Е.Н. СОБОЛЕВА
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МО ПЕНКИНСКОЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования Пенкинское 

сельское поселение Камешковского муниципального 
района Владимирской области

от 20.02.2023 № 17
Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Пенкинское 
в сети «Интернет».

Глава администрации муниципального образования Пенкинское О.В. ЕГОРОВ

 Приложение
 к постановлению администрации 

 от 20.02.2023 № 17

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» 

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом» разработан в целях повышения качества и до-
ступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению админи-
страцией муниципального образования Пенкинское сельское поселение муниципальной услуги «При-
знание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории муниципального 
образования Пенкинское сельское поселение. 

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при оказании 
следующих подуслуг:

- признание садового дома жилым домом;
- признание жилого дома садовым домом.
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового дома или жилого дома, 
расположенных на территории муниципального образования Пенкинское сельское поселение (далее 
– Заявитель). 

1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – Представитель).

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в администрации муниципального образования 

Пенкинское сельское поселение (далее – Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);
- на официальном сайте Уполномоченного органа;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом;
- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необхо-

димо для предоставления муниципальной услуги;
- справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполно-

моченного органа);
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о признании садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом и о результатах предоставления муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о Федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 
№ 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномо-
ченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информаци-
онных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с согла-
шением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
Заявителем (его Представителем) в личном кабинете на Едином портале, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону 
посредством электронной почты. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Признание садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом» на территории муниципального образования Пенкинское сельское поселение.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Пенкин-

ское сельское поселение (далее – Уполномоченный орган).
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового дома или жилого дома, рас-
положенных на территории муниципального образования Пенкинское сельское поселение.

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через Представителя. Полномочия Представите-
ля, выступающего от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в Федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, информация 
о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков размещаются на официальном сайте Уполномоченного органа, организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в Федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

2.4. Заявитель или его Представитель представляет в Уполномоченный орган заявление о признании 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – Заявление), а также прилагаемые к 
нему документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следую-
щих способов по выбору Заявителя:

а) в электронной форме посредством Единого портала, являющегося государственной информаци-
онной системой субъекта Российской Федерации.

В случае направления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом Заявитель 
(Представитель), прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использова-
нием Единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), заполняет форму указанного 
Заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными цен-
трами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении.

В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю или его Представителю обеспечивается в 
многофункциональных центрах доступ к Единому порталу в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.5. Документы, прилагаемые к Заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в 
следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключе-
нием документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff  - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» 
настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны Уполно-

моченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляе-
мых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использова-
ние копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
2.7.  Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, долж-

ны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельно-

го документа, представляемого в электронной форме.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению Заявителем самостоятельно:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 3 к настоя-

щему Административному регламенту.
В случае направления Заявления посредством Единого портала формирование Заявления осу-

ществляется посредством заполнения интерактивной формы на Едином портале без необходимости 
дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной форме.

В Заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставле-
ния муниципальной услуги:

- в форме электронного документа в личном кабинете на Едином портале;
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномочен-

ном органе, многофункциональном центре;
- на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
б) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя (предоставляется в случае 

личного обращения в Уполномоченный орган). В случае направления Заявления посредством Единого 
портала сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя, Представителя формируются 
при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной за-
писи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

в) документ, подтверждающий полномочия Представителя действовать от имени Заявителя (в 
случае обращения за предоставлением муниципальной услуги Представителя). При обращении по-
средством Единого портала указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доку-
мент, выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса 
с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате 
sig3.

Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»:
г) правоустанавливающие документы на садовый дом (в случае, если право собственности Заявителя 

на садовый дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), 
или нотариально заверенную копию такого документа);

д) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие 
садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 
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7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегу-
лируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым 
домом);

е) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удо-
стоверенное согласие третьих лиц на признание садового дома жилым в случае, если садовый дом 
обременен правами указанных лиц.

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»:
ж) правоустанавливающие документы на жилой дом (в случае, если право собственности заявителя 

на жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого документа);
з) нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание жилого дома садовым домом в 

случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц. 
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги докумен-

тов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из ЕГРН), содержащую сведения о 
зарегистрированных правах Заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий 
документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности Заявителя на садовый дом 
или жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого документа.

В случае подачи документов от Представителя с ролью «юридическое лицо», «индивидуальный 
предприниматель» дополнительно предоставляются документы необходимые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.10. Регистрация Заявления, представленного в Уполномоченный орган способами, указанными в 

пункте 2.4 настоящего Административного регламента, осуществляется не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем его поступления.

В случае направления Заявления в электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 
2.4 настоящего Административного регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа либо 
в выходной, нерабочий праздничный днем поступления Заявления считается первый рабочий день, 
следующий за днем направления указанного Заявления.

2.11. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более сорока пяти календарных 
дней со дня поступления Заявления в Уполномоченный орган.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»:
1) непредставление Заявителем заключения по обследованию технического состояния объекта, 

подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установ-
ленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженер-
ных изысканий;

2) поступление в Уполномоченный орган сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном 
праве собственности на садовый дом лица, не являющегося Заявителем;

3) непредставление Заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или 
нотариально заверенной копии такого документа в течение 15 календарных дней после поступления 
в Уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о за-
регистрированных правах на садовый дом; 

4) непредставление Заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если 
садовый дом обременен правами указанных лиц;

5) размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают 
такого размещения;

6) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

7)документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), по-
лученным в рамках межведомственного взаимодействия.

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»:
8) поступление в Уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в ЕГРН 

сведений о зарегистрированных правах на жилой дом, лица, не являющегося Заявителем;
9) непредставление Заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или 

нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 календарных дней после поступления 
в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о за-
регистрированных правах на жилой дом;

10) непредставление Заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если 
жилой дом обременен правами указанных лиц;

11) размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования, уста-
новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого 
размещения;

12) использования жилого дома Заявителем или иным лицом в качестве места постоянного про-
живания;

13) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

 14) документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), по-
лученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме: 

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление 
муниципальной услуги;

б) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за муниципальной 
услугой (документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия Представителя, 
в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги указанным лицом);

в) предоставленные Заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном объеме исполь-
зовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной 
услуги;

д) неполное заполнение полей в форме Заявления, в том числе в интерактивной форме Заявления 
на Едином портале;

е) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

ж) предоставление Заявителем неполного комплекта документов, необходимых для предоставле-
ния;

з) Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-

ного регламента, оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административного 
регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административно-
го регламента, направляется Заявителю способом, определенным Заявителем в Заявлении, не позднее 
рабочего для, следующего за днем получения Заявления, либо выдается в день личного обращения за 
получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган. 

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
не препятствует повторному обращению Заявителя в Уполномоченный орган за получением муници-
пальной услуги.

2.17. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение Уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом и жилого дома садо-

вым домом по форме, утвержденной приложением № 1 к Административному регламенту;
2) решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, 

утвержденной приложением № 2 к Административному регламенту. 
2.18. Форма решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

утверждена приложением № 1 к Административному регламенту.
2.19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.20. Сведения о ходе рассмотрения Заявления, направленного способом, указанным в подпункте «а» 

пункта 2.4 настоящего Административного регламента, доводятся до Заявителя путем уведомления об 
изменении статуса Заявления в личном кабинете Заявителя на Едином портале.

Сведения о ходе рассмотрения Заявления, направленного способом, указанным в подпункте «б» 
пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются Заявителю на основании его 
устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный 
центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Пись-
менный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе че-
рез многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения Заявления доводятся до Заявителя в устной 

форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный 
центр) в день обращения Заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если 
это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего запроса.

2.21.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в решении Уполномоченного органа о 
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в решении Уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом (далее – Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) или 
в электронном виде посредством Единого портала по форме согласно приложение № 5 к Администра-
тивному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного 
регламента. 

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в решении Уполномоченного ор-
гана о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом Уполномоченный орган 
вносит исправления в ранее выданное решение о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом. Дата и номер выданного решения о признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом не изменяются, а в соответствующей графе решения Уполномоченного 
органа о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом указывается основание 
для внесения исправлений и дата внесения исправлений.

Решение Уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во 
внесении исправлений в решение Уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Административному 
регламенту направляется Заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Админи-
стративного регламента, способом, указанным в Заявлении об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления Заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом: 

а) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в решении о признании садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом.

2.27. Порядок выдачи дубликата решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом. 

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата решения о 
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – Заявление о выдаче ду-
бликата) по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Административному регламенту, в порядке, 
установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата решения о признании садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, установленных пунктом 2.28 настоящего Административ-
ного регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат решения Уполномоченного органа о призна-
нии садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом с тем же регистрационным номером, 
который был указан в ранее выданном решении Уполномоченного органа о признании садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом.

Дубликат решения Уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом либо решение об отказе в выдаче дубликата решения Уполномоченного органа о 
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом по форме согласно Приложению 
№ 8 к настоящему Административному регламенту направляется Заявителю в порядке, установлен-
ном пунктом 2.20 настоящего Административного регламента, способом, указанным Заявителем в 
Заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления Заявления о выдаче 
дубликата.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата решения о признании 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом:

- несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента.

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ);

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления;

- наличие ошибок в Заявлении и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием Заявлений и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в ко-
тором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
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тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения Заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками Заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
- графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-

ляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания 

и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-
коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами.
2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 

услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интер-
нет»), средствах массовой информации;

- возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с по-
мощью Единого портала;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным настоящим Административным регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-

ствующими в предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (не-

внимательное) отношение к Заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по 
итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) 
требований заявителей.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

- прием, проверка документов и регистрация Заявления;
- получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в т.ч. 

с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единая система межве-
домственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения;
- выдача результата. 
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование Заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом Заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги; 
- получение сведений о ходе рассмотрения Заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

3.3. Формирование Заявления.
Формирование Заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы Заявления 

на Едином портале без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного Заявления осуществляется после заполнения 

Заявителем каждого из полей электронной формы Заявления. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы Заявления Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме Заявления.

При формировании Заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения Заявления и иных документов, указанных в Администра-

тивном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы Заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму Заявления значений в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму Заявления;

г) заполнение полей электронной формы Заявления до начала ввода сведений Заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы Заявления без по-
тери ранее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя на Едином портале к ранее поданным им Заявлениям в течение не 
менее одного года, а также к частично сформированным Заявлениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное Заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи Заяв-
ления на Единый портал, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий 
за ним первый рабочий день прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении Заявления. 

3.5. Электронное Заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявление (далее – ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предостав-
ления муниципальной) услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных Заявлений, поступивших с Единого портала, с периодом не реже 

2 раз в день;
- рассматривает поступившие Заявления и приложенные образы документов (документы);
- производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа: 
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного Заявителю 
в личный кабинет на Едином портале;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
Заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения Заявления и о результате предоставления му-
ниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, при условии авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного Заявления, а также информацию о 
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации Заявления и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема Заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивировать отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предостав-
ления ими муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с уче-
том качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципаль-
ного служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жало-

бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 

органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Пенкинское сельское 
поселение осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-
лением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

рушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченно-

го органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (Представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

- в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
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дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

- в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения Уполномоченного органа;

- к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

- к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, Едином порта-
ле, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной 
форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регули-
руется:

- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре;

- выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 
результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальную услугу;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций 

многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством по-

чтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заяви-

телей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-
делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время 
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах 
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении Заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить Заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спо-
собом, указанным в обращении);

- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональ-
ный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

6.3. При наличии в Заявлении указания о выдаче результатов оказания услуги через многофунк-
циональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для 
последующей выдачи Заявителю (Представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром 
в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-
ствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия Представителя (в случае обращения Представителя);
- определяет статус исполнения Заявления о предоставлении муниципальной услуги в ГИС;
- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати 
с изображением Государственного герба Российской Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

- выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый 
выданный документ;

- запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
РЕШЕНИЕ

о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
от ____________ № ______

В связи с обращением _______________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о на м ер е нии пр из нат ь с а до в ый до м ж и лы м до м о м / ж и л о й до м с а до в ы м до м о м ,

(ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: ________________________________________________________,

_______________________________кадастровый номер земельного участка, в пределах которого 
расположен дом:

__________________________________,
на основании 
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
_______________________________________________________,
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать _____________________________________________________.

(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)

( Ф . И . О .  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  о р г а н а 
местного самоуправления)

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления)М.П.

Получил: « » 20 г. (заполняется
(подпись заявителя) в случае получения ре-

шения лично)

Решение направлено в адрес заявителя « » 20 г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

_________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица, 
направившего решение в адрес заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому ________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрирован-
ного в качестве индивидуального предпринимателя) - 

для физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического лица
 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

от ____________ № ______
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым от _________№ _______ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:

№ пункта Административного 
регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в пре-
доставлении муниципальной услу-
ги

 
 Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги после устранения указанных нарушений.
 Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Уполно-

моченный орган, а также в судебном порядке.
 Дополнительно информируем: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления 

муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

( Ф . И . О .  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  о р г а н а 
местного самоуправления)

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления)

М.П.

Приложение № 3
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
« » 20 г.

______________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
1. Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое 
лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 
если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Адрес регистрации

1.1.4.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-
принимателя (в случае если заявителем является индивидуальным предпри-
нимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридиче-
ское лицо):

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не ука-
зывается в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо)

1.3.
Сведения о представителе заявителя, в случае если представителем заявите-
ля является
физическое лицо:

1.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.3.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 
если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.3.3. Адрес регистрации

1.3.4.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-
принимателя (в случае если заявителем является
индивидуальным предпринимателем)

1.4. Сведения о представителе заявителя, в случае если представителем заявителя 
является юридическое лицо:

1.4.1. Полное наименование
1.4.2. Основной государственный регистрационный номер

1.4.3.
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не ука-
зывается в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо)

1.4.4. Юридический адрес

2. Прошу признать:

Садовый дом жилым домом
Жилой дом садовым домом:

Кадастровый номер садового дома или жилого дома: __________________________________
Кадастровый номер земельного участка: _____________________________________________
3. Приложенные документы: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
_________________________________

4. Результат предоставления услуги прошу выдать (направить) мне:
- лично в органе местного самоуправления по месту представления документов;
- лично в многофункциональном центре;
- почтовым отправлением по адресу: ______________________________________________
- по адресу электронной почты: _________________________________________________
5. В случае признания жилого дома садовым домом:

Жилой дом используется в качестве места постоянного проживания
Жилой дом не используется в качестве места постоянного проживания

(дата) (фамилия, инициалы заявителя) (подпись заявителя)
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Приложение № 4
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
 Кому 

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 
заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического лица

 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов, необходимых для признания садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом
от ____________ № ______

_______________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым» от _________№ _______ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в 
приеме и регистрации документов по следующим основаниям:

№ пункта Администра-
тивного регламента

Наименование основания для отказа в при-
еме и регистрации документов в соответ-
ствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в приеме 
и регистрации документов

Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Уполно-
моченный орган, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления 

муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

( Ф . И . О .  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  о р г а н а 
местного самоуправления)

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления)

М.П.

Приложение № 5
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

Заявление 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о признании 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
« » 20 г.

_________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
 Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в решении.
1. Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если за-
явитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Адрес регистрации

1.1.4. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предприни-
мателя (в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое 
лицо):

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.
Идентификационный номер налогоплательщика
- юридического лица (не указывается в случае, если застройщиком является ино-
странное юридическое лицо)

1.2.4. Юридический адрес

2. Сведения о выданном решении, содержащем опечатку/ошибку.

№ Орган, выдавший решение Номер
документа

Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в решение.

№

Данные (сведения), указанные 
в решении Данные (сведения), кото-

рые необходимо указать в 
решении

Обоснование с указанием реквизи-
та (-ов) документа (-ов), документа-
ции, на основании которых прини-
малось решение о выдаче решения

Приложение: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

______________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ____________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________ _
________________________________________________________________________

( Ф . И . О .  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  о р г а н а 
местного самоуправления)

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления)

М.П.

Приложение № 6
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 

заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического лица
 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в решение о признании садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом
от ____________ № ______

_____________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении 
от _________ № _______ и приложенных к нему документов принято решение об отказе во внесении 
исправлений в решение по следующим основаниям:

№ пункта Админи-
стративного регла-
мента

Наименование основания для отказа во внесении ис-
правлений в решение в соответствии с Администра-
тивным регламентом

Разъяснение причин отказа 
во внесении исправлений в 
решение

 Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги после устранения указанных нарушений.

 Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Уполно-
моченный орган, а также в судебном порядке.

 Дополнительно информируем: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления 

муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

(Ф.И.О. должностного лица органа 
местного самоуправления)

( п о д п и с ь  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  о р г а н а 
местного самоуправления)

М.П.

Приложение № 7
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Заявление 

о выдаче дубликата решения о признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом

« » 20 г.

___________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
1. Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является фи-
зическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указывают-
ся в случае, если заявитель является индивидуальным предприни-
мателем)

1.1.3. Адрес регистрации

1.1.4.
Основной государственный регистрационный номер индивидуаль-
ного предпринимателя (в случае если заявителем является
индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является 
юридическое лицо):

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.

Идентификационный номер налогоплательщика - юридическо-
го лица (не указывается в случае, если заявителем является ино-
странное
юридическое лицо)

1.2.4. Юридический адрес

2. Сведения о выданном решении

№ Орган, выдавший решение Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат решения.
Приложение: ____________________________________________________________________
____________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________ _
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица органа 
местного самоуправления)

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления)

М.П.
Приложение № 8

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Кому ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 
заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического лица

 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата решения о признании садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом
от ____________ № ______

________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения о признании садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом от _________ № _______ и приложенных к нему докумен-
тов принято решение об отказе в выдаче дубликата решения:

№ пункта Админи-
стративного регла-
мента

Наименование основания для отка-
за в выдаче дубликата решения в со-
ответствии с Административным ре-
гламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче дубли-
ката решения

 Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги после устранения указанных нарушений.

 Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Уполно-
моченный орган, а также в судебном порядке.

 Дополнительно информируем: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления 

муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

(Ф.И.О.  должностного лица органа 
местного самоуправления)

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления)

М.П.
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 Приложение № 9
 к Административному регламенту 

 по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом»

Описание административных процедур и административных действий муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Основа-
ние для на-
чала адми-
нистратив-
ной проце-
дуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок вы-
полне-
н и я  а д -
мини-
стратив-
ных дей-
ствий

Должност-
ное лицо, 
ответствен-
ное за вы-
полнение 
админи-
стративно-
го действия

М е с т о  в ы -
полнения 
администра-
тивного дей-
с т в и я /  и с -
пользуемая 
информа-
ционная си-
стема

Критерии при-
нятия реше-
ния

Результат адми-
нистративного 
действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступле-
ние заявле-
ния и доку-
ментов для 
предостав-
ления му-
ниципаль-
ной услуги 
в Уполно-
моченный 
орган

Прием и проверка 
комплектности доку-
ментов на наличие/
отсутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, преду-
смотренных пунктом 
2.13 Административ-
ного регламента

1  р а б о -
чий день

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган / ГИС

-

Регистрация за-
явления и до-
кументов в ГИС 
(присвоение но-
мера и датиро-
вание); назначе-
ние должност-
ного лица, от-
ветственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и пере-
дача ему доку-
ментов

В случае выявления 
оснований для отка-
за в приеме докумен-
тов, направление зая-
вителю в электронной 
форме в личный каби-
нет на Едином порта-
ле уведомления о не-
достаточности пред-
ставленных докумен-
тов с указанием на со-
ответствующий доку-
мент, предусмотрен-
ный пунктом 2.13 Ад-
министративного ре-
гламента либо о выяв-
ленных нарушениях

1  р а б о -
чий день

В случае выявления 
нарушений в пред-
ставленных необхо-
димых документов 
(сведений из докумен-
тов), не исправления 
выявленных наруше-
ний, формирование 
и направление заяви-
телю в электронной 
форме в личный ка-
бинет на Единый пор-
тал уведомления об 
отказе в приеме доку-
ментов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной услу-
ги, с указанием при-
чин отказа
В случае отсутствия 
оснований для отка-
за в приеме докумен-
тов, предусмотрен-
ных пунктом 2.13 Ад-
министративного ре-
гламента, регистра-
ция заявления в элек-
тронной базе данных 
по учету документов

1  р а б о -
чий день

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
регистра-
ц и ю  к о р -
респонден-
ции

Уполномо-
ченный ор-
ган / ГИС

Проверка заявления 
и документов, пред-
ставленных для полу-
чения муниципаль-
ной услуги

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган / ГИС

-

Направленное 
заявителю элек-
тронное сообще-
ние о приеме за-
явления к рассмо-
трению либо от-
каза в приеме за-
явления к рассмо-
трению 

Направление заяви-
телю электронного 
сообщения о приеме 
заявления к рассмо-
трению либо отказа в 
приеме заявления к 
рассмотрению с обо-
снованием отказа

Наличие/ от-
сутствие осно-
ваний для от-
каза в приеме 
документов, 
предусмотрен-
ных пунктом 
2.13 Админи-
стративного 
регламента

2. Получение сведений посредством СМЭВ
Пакет заре-
гистриро-
ванных до-
кументов, 
поступив-
ших долж-
ностному 
л и ц у ,  о т -
ветствен-
н о м у  з а 
предостав-
ление му-
ниципаль-
ной услуги

Направление межве-
домственных запро-
сов в органы и орга-
низации, указанные 
в пункте 2.9 Админи-
стративного регла-
мента

1  р а б о -
чий день

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
г а н  /  Г И С / 
СМЭВ

Наличие доку-
ментов, необ-
ходимых для 
предоставле-
ния муници-
пальной услу-
ги, находящих-
ся в распоря-
жении муници-
пальных орга-
нов (организа-
ций)

Направление 
межведомствен-
ного запроса в 
органы (органи-
зации),  предо-
ставляющие до-
кументы (сведе-
ния), предусмо-
тренные пунктом 
2.9 Администра-
тивного регла-
мента, в том чис-
ле с использова-
нием СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирова-
ние полного комплек-
та документов

5  р а б о -
чих дней

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
г а н /  Г И С / 
СМЭВ

-

Получение доку-
ментов (сведе-
ний), необходи-
мых для предо-
ставления муни-
ципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет заре-
гистриро-
ванных до-
кументов, 
поступив-
ших долж-
ностному 
л и ц у ,  о т -
ветствен-
н о м у  з а 
предостав-
ление му-
ниципаль-
ной услуги

Проверка соответ-
ствия документов и 
сведений требовани-
ям нормативных пра-
вовых актов предо-
ставления муници-
пальной услуги

5  р а б о -
чих дней

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ ГИС

Наличие или 
отсутствие 
оснований для 
предоставле-
ния муници-
пальной услу-
ги

Подготовка про-
екта результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги

Проект ре-
зультата 
предостав-
ления му-
ниципаль-
ной услуги

Принятие решения о 
предоставлении му-
ниципальной услуги 
или об отказе в пре-
доставлении муници-
пальной услуги

В  д е н ь 
рассмо-
трения 
докумен-
тов и све-
дений

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление му-
ниципаль-
ной услуги; 
Руководи-
тель Упол-
номочен-
ного орга-
на или иное 
уполномо-
ченное им 
лицо

Уполномо-
ченный ор-
ган/ ГИС

-

Результат предо-
ставления муни-
ципальной услуги 
по форме, приве-
денной в Прило-
жении № 1к
Административ-
ному регламен-
ту, подписанный 
руководителем 
Уполномочен-
ного органа или 
иным уполномо-
ченным им ли-
цом.
Решение об отка-
зе в предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги, при-
веденное в При-
ложении № 2 к 
Административ-
ному регламен-
ту, подписанное 
руководителем 
Уполномочен-
ного органа или 
иным уполномо-
ченным им ли-
цом.

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результата му-
ниципальной услу-
ги, указанного в пун-
кте 2.17 Администра-
тивного регламента, 
в форме электронно-
го документа, подпи-
санного усиленной 
квалифицированной 
электронной подпи-
сью уполномоченно-
го должностного лица 
Уполномоченного ор-
гана

В сроки, 
установ-
ленные 
соглаше-
н и е м  о 
взаимо-
действии 
между 
Уполно-
мочен-
ным ор-
ганом и 
много-
функцио-
нальным 
центром

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
г а н /  А И С 
МФЦ

Указание зая-
вителем в За-
просе спосо-
ба выдачи ре-
зультата му-
ниципальной 
услуги в много-
функциональ-
ном центре, а 
также подача 
Запроса через 
многофунк-
циональный 
центр

Выдача результа-
та муниципаль-
ной услуги зая-
вителю в форме 
бумажного доку-
мента, подтверж-
дающего содер-
жание электрон-
ного документа, 
заверенного пе-
чатью многофунк-
ционального цен-
тра; внесение све-
дений в ГИС о вы-
даче результата 
муниципальной 
услуги

Направление заяви-
телю результата пре-
доставления муници-
пальной услуги в лич-
ный кабинет на Еди-
ный портал

В  д е н ь 
регистра-
ции ре-
зульта-
та предо-
ставле-
н и я  м у -
ници-
пальной 
услуги

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

ГИС

Результат муни-
ципальной услу-
ги, направленный 
заявителю на лич-
ный кабинет на 
Единый портал

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)

Формиро-
вание и ре-
гистрация 
результа-
т а  м у н и -
ципаль-
ной услу-
ги, указан-
ного в пун-
кте 2.17 Ад-
министра-
тивного 
регламен-
та, в форме 
электрон-
н о г о  д о -
кумента в 
ГИС

Регистрация результа-
та предоставления му-
ниципальной услуги

После 
оконча-
ния про-
цедуры 
принятия 
решения 
(в общий 
срок пре-
достав-
ления 
муници-
пальной 
услуги не 
включа-
ется)

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ ГИС

-

Внесение сведе-
ний о конечном 
результате пре-
доставления му-
ниципальной 
услуги

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результата му-
ниципальной услу-
ги, указанного в пун-
кте 2.17 Администра-
тивного регламента, 
в форме электронно-
го документа, подпи-
санного усиленной 
квалифицированной 
электронной подпи-
сью

В сроки, 
установ-
ленные 
соглаше-
н и е м  о 
взаимо-
действии 
между 
Уполно-
мочен-
ным ор-
ганом и 
много-
функцио-
нальным 
центром

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
г а н /  А И С 
МФЦ

Указание зая-
вителем в За-
просе спосо-
ба выдачи ре-
зультата му-
ниципальной 
услуги в много-
функциональ-
ном центре, а 
также подача 
Запроса через 
многофунк-
циональный 
центр

Выдача результа-
та муниципаль-
ной услуги зая-
вителю в форме 
бумажного доку-
мента, подтверж-
дающего содер-
жание электрон-
ного документа, 
заверенного пе-
чатью многофунк-
ционального цен-
тра; внесение све-
дений в ГИС о вы-
даче результата 
муниципальной 
услуги
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МО ПЕНКИНСКОЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования Пенкинское 

сельское поселение Камешковского муниципального 
района Владимирской области

от 20.02.2023 № 18
Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта капитального

строительства» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р» постановляю:

1. Утвердить административный регламент муниципальной услуги «Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Пенкинское 
в сети «Интернет».

Глава администрации муниципального образования Пенкинское О.В. ЕГОРОВ

Приложение
к постановлению администрации 

от 20.02.2023 № 18

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления 

о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства» 

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уве-

домления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по (Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» на территории муниципального образования Пенкинское сельское поселение. 
Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при оказании следую-
щих подуслуг:

1. Направление уведомления о сносе объекта капитального строительства.
2. Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 

представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации муниципального образования 

Пенкинское сельское поселение (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ, Единый портал);
- на официальном сайте Уполномоченного органа;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (далее – уведомление о сносе, 
уведомление о завершении сноса соответственно);

- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необхо-
димо для предоставления муниципальной услуги;

- справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполно-
моченного органа);

- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рас-

смотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предоставления муниципальной 
услуги;

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муници-

пальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:
- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;
- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномо-

ченного органа в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регули-

рующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информаци-
онных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с согла-
шением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах 
предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в 
личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного 
органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1.1. Наименование муниципальной услуги - «Направление уведомления о планируемом сносе объ-

екта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строитель-
ства» на территории муниципального образования Пенкинское сельское поселение.

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией муниципаль-
ного образования Пенкинское сельское поселение.

1.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. Заявитель вправе об-

ратиться за получением услуги через представителя.
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, 

оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.3. Правовые основания для предоставления услуги: 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, информа-
ция о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников размещаются на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

1.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса по форме, утвержденной федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градострои-
тельства, а также прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административно-
го регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В случае направления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и прилагаемых к 
нему документов указанным способом заявитель (представитель заявителя), прошедший процедуры 
регистрации, идентификации и аутентификации с использованием Единой системы идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА), заполняет формы указанных уведомлений с использованием интерак-
тивной формы в электронном виде.

Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса направляется заявителем или его предста-
вителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента. Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса подписы-
ваются заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого уведомления, 
простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо 
усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан 
и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной 
подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при на-
личии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему 
при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная 
электронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными цен-
трами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофунк-
циональных центрах доступ к Единому порталу в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.5. Документы, прилагаемые к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, представ-
ляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 

графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
1.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о сносе, уведомлению о 

завершении сноса, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допуска-
ется формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществля-
ется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 
аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с 
использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
1.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, 

представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать доку-
мент и количество листов в документе.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельно-
го документа, представляемого в электронной форме.

1.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению заявителем самостоятельно:

а) уведомление о сносе. В случае представления уведомления о сносе в электронной форме по-
средством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного 
регламента указанное уведомление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерак-
тивную форму на Едином портале;
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б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае пред-
ставления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр. В случае представления доку-
ментов в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента направление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заяви-
теля (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представления до-
кументов в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 
настоящего Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся 
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого 
юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-
ства на снос (в случае, если у заявленного в уведомлении объекта капитального строительства более 
одного правообладателя).

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком явля-
ется иностранное юридическое лицо; 

е) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (в случае направле-
ния уведомления о сносе) (за исключением объектов, указанных в пунктах 1-3 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации);

ж) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (в случае направления 
уведомления о сносе) (за исключением объектов, указанных в пунктах 1-3 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации);

з) уведомление о завершении сноса.
1.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий 

или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем).

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в случае направления уведом-
лений по объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости).

в) решение суда о сносе объекта капитального строительства.
г) решение органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства.
1.10. Уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса, представленного в 

Уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламен-
та, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае направления уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса в 
электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный 
день днем поступления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса считается первый рабо-
чий день, следующий за днем направления указанного уведомления.

1.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня поступления уве-
домления о сносе, уведомления о завершении сноса в Уполномоченный орган.

1.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-

ного строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), по-

лученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации;
3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства;
4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом капитального 

строительства.
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта капиталь-

ного строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), по-

лученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации.
1.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 

настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме:
а) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган государственной 

власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за получением услуги указанным лицом);

в) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;

д) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, указанные в пункте 2.8 на-
стоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требова-
ний, установленных пунктами 5 - 7 настоящего Административного регламента;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действи-
тельной в документах, представленных в электронной форме.

ж) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной форме уведом-
ления на ЕПГУ;

з) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги.
1.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административно-

го регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту.

1.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административно-
го регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении о сносе, 
уведомлении о завершении сноса, не позднее рабочего для, следующего за днем получения заявления, 
либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный 
центр или Уполномоченный орган.

1.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за получением услуги.

1.17. Результатом предоставления услуги является:
а) размещение этих уведомлений и документов в информационной системе обеспечения градо-

строительной деятельности.
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-

ного строительства:
1) извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 

(форма приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту);
2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № 3 к настоящему Администра-

тивному регламенту).
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта капиталь-

ного строительства»:
1) извещение о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (фор-

ма приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту);
2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № 3 к настоящему Администра-

тивному регламенту).
1.18. Формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.

1.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
1.20. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, направ-

ленного способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, 

МО ПЕНКИНСКОЕ
доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете 
заявителя на Едином портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, направ-
ленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, 
предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в 
Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в 
произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе че-
рез многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о заверше-

нии сноса доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполно-
моченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, 
в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих 
дней со дня поступления соответствующего запроса.

1.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

1.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.23. При предоставлении Услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 
либо в предоставлении Услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных Заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предо-
ставлении Услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника многофункционально-
го центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в 
предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

2.24. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений о 
сносе, уведомлений о завершении сноса и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транс-
порта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в ко-
тором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес; режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная) услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
- графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-

ляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коля-
ски;



22 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА 2525ЗНАМЯЗНАМЯ
МО ПЕНКИНСКОЕ
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.
2.25. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 

услуги в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Ин-
тернет»), средствах массовой информации;

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с по-
мощью ЕПГУ, регионального портала;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно- коммуникационных технологий.

2.26. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 

услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удо-
влетворении) требований заявителей.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной систе-

мы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения;
5) выдача результата;
6) внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
1.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечи-

ваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;
- прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о сносе, уведомления о завер-

шении сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении 

сноса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченно-

го органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

1.3. Формирование уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса.
Формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса осуществляется по-

средством заполнения электронной формы уведомления о планируемом сносе, уведомления 
о завершении сноса на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строительства 
осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведом-
ления о сносе, уведомления о завершении сноса. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информа-
ционного сообщения непосредственно в электронной форме уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса.

При формировании уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявителю обе-
спечивается:

а) возможность копирования и сохранения уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о сно-
се, уведомления о завершении сноса;

в) сохранение ранее введенных в электронную уведомления о сносе, уведомления о заверше-
нии сноса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса;

г) заполнение полей электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и 
сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им уведомлением о сносе, уве-
домлением о завершении сноса в течение не менее одного года, а также к частично сформирован-
ным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 
и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

1.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, а в случае его поступления в не-
рабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направ-
ление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса;

б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и направление заяви-
телю уведомления о регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

1.5. Электронное уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса становится доступ-
ным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса (далее – ответственное должностное 
лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом 
для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных уведомлений о сносе, уведомлений о завершении сноса, 

поступивших с ЕПГУ с периодом не реже 2 раз в день;
- рассматривает поступившие уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и при-

ложенные образы документов (документы);
-производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регла-

мента.
1.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа:
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного 
заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, кото-
рый заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

1.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о за-
вершении сноса, заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится 
в личном кабинете на ЕПГУ при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматри-
вать статус электронного уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, а также инфор-
мацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении 

сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 
сведения о факте приема уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муници-
пальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предостав-
лении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

1.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 
качества предоставления ими муниципальных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.12. 2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления муници-
пальных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей».

1.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
V. 
1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного ре-

гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Админи-
страции (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предостав-
лением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного 
органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок.
1.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномочен-

ного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов 
органа местного самоуправления - администрации муниципального образования Пенкинское 
сельское поселение;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на каче-
ство предоставления муниципальной услуги.

5.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений на-
стоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области 
и нормативных правовых актов органа местного самоуправления - администрации муниципаль-
ного образования Пенкинское сельское поселение осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность приня-
тия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляет-
ся в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

5.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставле-

ния муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента.
5.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущен-

ных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений 

и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих

1.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа муниципальных служащих, много-
функционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

1.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жа-
лобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

- в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

- в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

- к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работ-
ника многофункционального центра;

- к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) много-
функционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункциональ-
ного центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

1.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, 
а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письмен-
ной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

VII. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления муниципальных услуг
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6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре;

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональ-
ный центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальных услуг;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих 

функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
2.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следую-

щими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения ин-

формации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 

почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 

заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 
официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не бо-
лее 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации 
о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по 
телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по 
телефону, может предложить заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со 
способом, указанным в обращении);

- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в пись-

менном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем 
в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в 
письменной форме.

2.3. При наличии уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса указа-
ния о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 
орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным 
между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления».

2.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом (муниципальной 
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной оче-
реди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заяви-

теля);
- определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС;
- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати много-
функционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

- выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каж-
дый выданный документ;

- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставлен-
ных услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

 ФОРМА

Кому __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зареги-

стрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное 
наименование застройщика, 

 ________________________________________
 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта
Административ-
н ого регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Ад-
министративным
регламентом

Разъяснение причин 
отказа в приеме доку-
ментов

подпункт «а» пункта 
2.13

Уведомление о сносе объекта капитального строительства 
и уведомление о завершении сноса объекта капитального 
строительства представлено в орган государственной вла-
сти, орган местного самоуправления, в полномочия кото-
рых не входит предоставление услуги

Указывается, какое ве-
домство предоставля-
ет услугу, информация о 
его местонахождении

подпункт «б» пункта 
2.13

представленные документы утратили силу на момент об-
ращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за предоставлением услу-
ги указанным лицом)

Указывается исчерпы-
вающий перечень до-
кументов, утративших 
силу

подпункт «в» представленные документы содержат Указывается исчерпы-
вающий
перечень документов, 
содержащих

пункта 2.13 подчистки и исправления текста подчистки и исправле-
ния текста, не заверен-
ные в порядке, установ-
ленном законодатель-
ством Российской Фе-
дерации

подпункт «г» пункта 
2.13

представленные в электронном виде документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержа-
щиеся в документах для предоставления услуги

Указывается исчерпы-
вающий перечень доку-
ментов, содержащих по-
вреждения

подпункт «д» пункта 
2.13

уведомления о планируемом сносе объекта капитально-
го строительства и уведомления о завершении сноса объ-
екта капитального строительства и документы, необходи-
мые для предоставления услуги, поданы в электронной 
форме с нарушением требований, установленных пункта-
ми 2.5-2.7 Административного регламента

Указывается исчерпы-
вающий перечень до-
кументов, поданных с 
нарушением указанных 
требований, а также на-
рушенные требования

подпункт «е2пункта 
2.13

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Феде-
рального закона «Об электронной подписи» условий при-
знания квалифицированной электронной подписи дей-
ствительной в документах, представленных в электрон-
ной форме

Указывается исчерпы-
вающий перечень элек-
тронных документов, не 
соответствующих ука-
занному критерию

Дополнительно информируем: 
______________________________________________ .
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация 
при наличии)

Приложение: 
_______________________________________________________
(прилагаются документы, представленные заявителем)
________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______________
Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма извещения о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строи-
тельства/ завершении сноса объекта капитального строительства

______________________________________________________
наименование уполномоченного на предоставление услуги

 Кому: 
_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество – для граждан 
_____________________________

и индивидуальных предпринимателей) 
_____________________________ 

(полное наименование организации - для 
_____________________________ 

юридических лиц) 
_____________________________ 

(почтовый индекс и адрес) 
_____________________________ 

(адрес электронной почты) 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства/заверше-

нии сноса объекта капитального строительства
от «____» «_____________» 20___г. № ___________.

По результатам рассмотрения уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства/ завершении сноса объекта капитального строительства от «____» «_____________» 
20___г. № ___________, принято решение о его приеме.

Дополнительно информируем: 
___________________________________________________________________.
 
«____» «______________» 20____г.

________________________________
Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника

 _______________
Подпись

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
______________________________________________________

наименование уполномоченного на предоставление услуги

 Кому: 
_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество – для граждан 
_____________________________

и индивидуальных предпринимателей) 
_____________________________ 

(полное наименование организации - для 
_____________________________ 

юридических лиц) 
_____________________________ 

(почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты ) 
 

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

№ ____________ от ________________
.
На основании поступившего уведомления о планируемом сносе объекта капитального строи-

тельства/ завершении сноса объекта капитального строительства, зарегистрированного « ____» 
«______________» 20___г. № _______________, принято решение об отказе в предоставлении 
услуги на основании: ___________________________________________________________
_________,

__________________________________________________________________________
______________________________________________________________. (указывается при-
чина/причины отказа)

Дополнительно информируем: 
___________________________________________________________________.
 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
________________________________
Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника

 _______________
Подпись



22 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА 2727ЗНАМЯЗНАМЯ
МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 17.02.2023 № 192
Об установлении публичного сервитута 

Рассмотрев ходатайство начальника муниципального учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» Камешковского района, ОГРН 1033302204572, об установлении публичного 
сервитута, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.41, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, 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 в целях размещения газопровода высокого 
давления по объекту «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давления для газификации жилых домов в д. Шухурдино Камешковского 
района» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:06:062301:822 площадью 918 кв. м, 
расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир центральная усадьба ГУП Военный совхоз «Камешковский». Участок 
находится примерно в 500 м, по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Вла-
димирская обл., р-н Камешковский, МО Брызгаловское (сельское поселение), п. Дружба.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме расположения публичного 
сервитута на кадастровом плане территории.

3. В случае, если использование земельного участка согласно прилагаемой схеме привело к порче 
либо уничтожению почвенного покрова в границах земельного участка, обладатель публичного 
сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, а также выполнить необходимые работы по рекультивации 
земельного участка.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя» и разместить на официальном 
сайте администрации Камешковского района в сети «Интернет».

И.о. главы администрации района Л.В. ГУРЕЕВА

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

 от 16.02.2023 № 189
 О внесении изменений в постановление

администрации района от 29.11.2021 № 1595
«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Камешковский

район на 2022-2025 годы» 
(в редакции от 01.11.2022

№ 1548)
 В связи с уточнением программных мероприятий на 2022 – 2025 годы муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Камешковский район на 2022-
2025 годы» п о с т а н о в л я ю:

1.Внести изменения в постановление администрации Камешковского района от 29.11.2021 № 1595 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 2022-2025 годы» в редакции от 01.11.2022 № 1548, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

 2.Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского района от 30.11.2022 
№ 1686.

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции района по социальным вопросам.

 4.Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», с приложе-
ниями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети Интернет (http://znamja.com).

И.о.главы администрации района Л.В. ГУРЕЕВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

 от 20.02.2023 № 320
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 20.02.2023 № 320

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.

1.7. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования в 
соответствии с Бюджетным кодексом и Уставом района принадлежит администрации Камешковского 
района (далее – администрация района).

1.8. Муниципальные заимствования осуществляются с учетом ограничений по их осуществлению, 
установленных Бюджетным кодексом, в зависимости от уровня долговой устойчивости.

1.9. 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 заимствова-

ний;
 6) определение объема расходов бюджета района на очередной финансовый год и плановый пери-

од 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 бюд-

жетов 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:
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 20.02.2023 № 321
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 20.02.2023 № 321

Программа приватизации муниципального имущества Камешковского района на 2023 год

 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-
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 Бюджет-
ного кодекса, с сокращением предельного объема заимствований на текущий финансовый год.

 8.5. Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением Совета 
о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый 
год) общий объем доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
от налога на доходы 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 бюдже-
те района на очередной финансовый 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 
(очередном 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 осуществляются 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 расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

 2) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде (очередном фи-
нансовом году) по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию 
на 1 января очередного финансового года, не должна превышать 20 процентов утвержденного ре-
шением 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, предусмо-
тренных Бюджетным кодексом, в зависимости от уровня долговой устойчивости.

 9.4. Основные направления долговой политики муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), которые разрабатываются и 
утверждаются 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 отноше-

ния.
Раздел 10
10.1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального образования 

осуществляется в муниципальной долговой книге муниципального образования.
10.2. Ведение муниципальной долговой книги осуществляется финансовым управлением 

администрации района в соответствии с порядком ведения муниципальной долговой книги, 
установленным постановлением администрации района.

10.3. Информация, внесенная в долговую книгу, подлежит обязательной передаче в Министер-
ство финансов Владимирской области.

10.4. Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах муниципального 
образования, переданных в Министерство финансов Владимирской области, несет финансовое 
управление администрации района. 

Раздел 11
11.1. Прекращение долговых обязательств осуществляется в соответствии с Бюджетным кодек-

сом и муниципальными правовыми актами муниципального образования.
11.2. Списание с муниципального долга реструктуризированных, а также погашенных (вы-

купленных) муниципальных долговых обязательств осуществляется с учетом положений статей 
105 и 113 Бюджетного кодекса. 

11.3. Под реструктуризацией муниципального долга понимается основанное на соглашении 
изменение условий исполнения обязательств (погашения задолженности), связанное с предо-
ставлением отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, изменением объемов и (или) сроков 
уплаты процентов и (или) иных платежей, предусмотренных действующими договорами (соглаше-
ниями) и иными документами, 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 эмитировавшим их органом в соответствии с условиями эмиссии муниципальных ценных 
бумаг до наступления даты погашения, могут быть признаны досрочно погашенными в соответ-
ствии 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 наступле-
ния даты их погашения.

Раздел 12
12.1. Поступления в бюджет района средств от муниципальных заимствований учитываются 

в источниках финансирования дефицита бюджета района путем увеличения объема источников 
финансирования 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), учи-
тываются в бюджете района как расходы на обслуживание муниципального долга.

12.3. Поступления в бюджет района от размещения муниципальных ценных бумаг в сумме, 
превышающей 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 размещения, относятся на уменьшение расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга в текущем финансовом году.

12.4. Погашение основной суммы муниципального долга, возникшего из муниципальных за-
имствований, учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета района.

12.5. Если исполнение муниципальной гарантии ведет к возникновению права регрессного 
требования гарант к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу, денежные средства на исполнение такой муниципальной гарантии учиты-
ваются 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 
требования гаранта к принципалу либо не обусловлено уступкой гаранту прав требования бене-
фициара 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 денеж-
ных 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), обе-
спеченного 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 предоставлении муниципальной гарантии.
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 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. 
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-
ватиза-
ции

Способ продажи 
имущества

2.1. Здание детского 
сада, хозяйствен-
ного блока с зе-
мельным участ-
ком

Владимирская 
о б л .  К а м е ш -
ковский район, 
пос.им.Кирова, 
ул. Шоссейная, 
д.21/1

Назначение: нежилое здание, 
1-этажное, общая площадь-
3 0 1 , 7 ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:061003:50;
Назначение: нежилое здание,1-
этажное, общая площадь 93,5, ка-
дастровый номер 33:06:061003:51,
Земельный участок, кадастровый 
номер: 33:06:061003:15, категория 
земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации здания дет-
ского сада, площадь 5098 кв.м

1 квартал Электронный аук-
цион

2.2. Здание с земель-
ным участком

Владимирская 
о б л .  К а м е ш -
ковский район, 
п.Мирный, ул. 
Школьная, 10б

Назначение:  нежилое зда-
ние, этаж 1, кадастровый номер 
33:06:080901:667, общая площадь 
190,4 кв.м, 

2 квартал Электронный аук-
цион

2.3. Квартальная ко-
тельная с земель-
ным участком 

Владимирская 
обл. Камешков-
ский район, МО 
Сергеихинское, 
д.Сергеиха

 Назначение: нежилое, кадастро-
вый номер 33:06:041106:230, об-
щая площадь 136,2 кв.м, этаж 1, 
Земельный участок, кадастро-
вый номер: 33:06:041109:97, кате-
гория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использо-
вание: коммунальное обслужива-
ние, площадь 500 кв.м., 

2 квартал Электронный аук-
цион

2.4. Здание с земель-
ным участком

Камешковский 
район, д. Новая 
Быковка, д.50

Назначение: нежилое здание, пло-
щадь 112 кв.м., количество эта-
жей: 1, кадастровый номер объек-
та: 33:06:100801:59.
Земельный участок, кадастро-
вый номер: 33:06:100802:31., кате-
гория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное исполь-
зование: магазины продуктовые, 
промтоварные, универмаги», пло-
щадь 1265 кв.м., 

1 квартал Электронный аук-
цион

2.5. Н е ж и л о е  з д а -
ние с земельным 
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.
Земельный участок, кадастровый 
номер:33:06:010124:134, площадь: 
499 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для обслу-
живания зданий учебной мастер-
ской и гаражей

2 квартал Электронный аук-
цион

2.6. Нежилое здание с 
земельным участ-
ком, 
теневой навес,
Насос циркуляци-
онный CN 32/80 
Оазис
Котел «Дон»-2шт

Владимирская 
о б л а с т ь ,  К а -
мешковский 
район, с.Горки, 
ул.Колхозная, д.6

К а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:120401:552
общая площадь 460 кв.м, этаж 1, 
назначение нежилое, Земельный 
участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов разре-
шенное использование: Для раз-
мещения объектов дошкольно-
го, начального, общего и средне-
го (полного) общего образова-
ния, площадь 5022 кв.м., кадастро-
вый номер земельного участка: 
33:06:120401:329

 3 квартал Электронный аук-
цион

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

 от 20.02.2023 № 319
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 20.02.2023 № 319

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-
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;
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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-

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.

 Приложение 1
 к решению Совета народных

 депутатов Камешковского района
 от 20.02.2023 № 318

Доходы бюджета муниципального образования Камешковский район
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

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, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого 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, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся 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, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го 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 фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму у физи-
ческих лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской 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 налога, пре-
вышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением на-
лога на доходы физических лиц с сумм прибыли контроли-
руемой 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, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 20.02.2023 № 318
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. Пункт 17 в решении Совета народных депутатов Камешковского района от 26.12.2022 № 300 из-
ложить в следующей редакции:

«17. Установить, что в 2023 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований предо-
ставляются из бюджета района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по источникам финансирования дефицита бюджета района на эти цели, в сумме до 1 000,0 тыс. рублей 
на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года.

Бюджетные кредиты муниципальным образованиям предоставляются на пополнение остатка 
средств на счетах местных бюджетов муниципальных образований.

Установить плату за пользование бюджетными кредитами в размере 0,1 процентов годовых.
Предоставление из бюджета района бюджетных кредитов муниципальным образованиям, ис-

пользование и возврат ими бюджетных кредитов, полученных из бюджета района, осуществляется в 
порядке, установленном постановлением администрации Камешковского района.

Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям из бюджета района без 
предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по воз-
врату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими 
договорами.». 

5. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя».
Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА
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000 1 03 02241 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

46,8 48,9 50,9

000 1 03 02251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

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

000 1 03 02261 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

-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 ка-
честве 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 ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

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

000 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
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 си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-
пальных 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 ПОЛЬЗОВА-
НИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

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

000 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспостраненных полезных иско-
паемых

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 су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключени-
ем Верховного Суда Российской Федерации)

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

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

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 государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, 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 земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных райо-
нов, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

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

000 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

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

000 1 11 05025 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

325,5 338,5 338,5

000 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем 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 по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных муниципаль-
ными районами

5,5 8,5 10,5

000 1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

135,0 140,0 140,0

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 13 278,2 14 340,5 15 487,6

000 1 12 01010 
01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
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 КОМПЕНСАЦИИ 
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) получате-
лями 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 НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

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

000 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1 826,3 500,0 500,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности

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

000 1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены 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, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земель (или) земель-
ных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных территорий муниципаль-
ных районов

1 032,9 800,0 800,0

000 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены 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, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земель (или) земель-
ных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах город-
ских 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 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,0 4,0 4,0

000 1 16 01063 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благо-
получие населения и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

14,8 14,8 14,8

000 1 16 01073 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2,0 2,0 2,0

000 1 16 01113 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, 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 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

1,0 1,0 1,0

000 1 16 01203 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на общественный порядок и общественную без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, 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 бюджет-
ной 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 му-
ниципальных районов

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

000 2 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние 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 выравнива-
ние 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 компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели (Дотации бюд-
жетам муниципальных районов на частичную компенсацию 
дополнительных расходов местных бюджетов в связи с уве-
личением минимального размера оплаты труда)

5 597,0 0,0 0,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии)

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

000 2 02 25497 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

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

000 2 02 25213 
05 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
образовательных организаций материально-технической 
базой для внедрения цифровой образовательной среды

0,0 3 478,1 0,0

000 2 02 25172 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

4 390,2 4 419,8 0,0

000 2 02 25228 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснаще-
ние 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 организа-
цию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях

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

000 2 02 25597 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на рекон-
струкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев

11 942,9 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении)

14,8 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7039 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с указами 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 (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
проектирование, строительство, реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, а также их капитальный ре-
монт и ремонт)

0,0 41 797,3 17 400,0

000 2 02 25590 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на техниче-
ское оснащение муниципальных музеев

0,0 7 134,0 0,0

000 2 02 25519 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддерж-
ку отрасли культуры (Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку отрасли культу-
ры на реализацию мероприятий по модернизации библи-
отек в части комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных общедо-
ступных библиотек)

134,1 134,1 134,2

000 2 02 29999 
05 7147 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
поддержку приоритетных направлений развития отрас-
ли образования)

12 628,0 12 628,0 12 628,0
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000 2 02 29999 
05 7220 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях Украины, Донец-
кой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, Запорожской области, Херсонской области, вынужден-
но покинувших жилые помещения и находящихся в пун-
ктах временного размещения на территории Владимир-
ской области)

15 776,6 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7246 150

Прочие субсидии бюджетам иуниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных 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 Федерации и 
муниципальных образований

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

000 2 02 30024 
05 6001 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав)

607,4 607,4 607,4

000 2 02 30024 
05 6002 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию отдельных государственных полномо-
чий по вопросам административного законодательства)

564,6 564,6 564,6

000 2 02 30024 
05 6007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан)

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

000 2 02 30024 
05 6054 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на социальную поддержку детей-инвалидов дошколь-
ного возраста)

183,3 183,3 183,3

000 2 02 30024 
05 6086 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий органов государственной вла-
сти Владимирской области по расчету и предоставлению до-
таций бюджетам поселений)

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

000 2 02 30024 
05 6137 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю)

392,0 392,0 392,0

000 2 02 30027 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-
ние ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а 
также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечите-
лю), приемному родителю

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

000 2 02 30029 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования 

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

000 2 02 35082 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

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

000 2 02 35120 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на состав-
ление (изменение) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

1,2 1,2 1,2

000 2 02 35135 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральными 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 государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 

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

000 2 02 30024 
05 6196 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения работникам 
культуры и педагогическим работникам образовательных 
организаций дополнительного образования детей в сфе-
ре культуры)

115,1 115,1 115,1

000 2 02 30024 
05 6183 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Единая субвенция бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и беспоат-
ного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных обра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях)

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

000 2 02 30024 
05 6059 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на компенсацию расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержание и ремонт жи-
лья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
другим категориям специалистов, работающих в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельских на-
селенных пунктах, поселках городского типа (поселках, от-
носящихся 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 му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешко-
во на осуществление полномочий по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах населен-
ных пунктов)

50,0 50,0 50,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково на 
осуществление полномиочий по осуществлению меропри-
ятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья)

62,0 62,0 62,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково на 
осуществление части полномочий по созданию условий для 
массового отдыха жителей поселения и организацииобу-
стройства мест массового отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам)

188,0 188,0 188,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково 
на осуществление части полномочий по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
нию безопасности дорожного движения на них,включая соз-
дание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществлению муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах на-
селенных пунктов поселения, организации дорожного дви-
жения, а также осуществлению иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществлению до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации)

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

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково 
на осуществление части полномочий по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
нию безопасности дорожного движения на них,включая соз-
дание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществлению муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах на-
селенных пунктов поселения, организации дорожного дви-
жения, а также осуществлению иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществлению до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за счет субсидии на приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог и искуствен-
ных дорожных сооружений в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качественные дороги»)

134 000,0 0,0 0,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково на 
осуществление части полномочий по обеспечению прожи-
вающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального жилищно-
го фонда, созданию условий для жилищного строительства, 
осуществлению 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 бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково 
на осуществление части полномочий по организации в гра-
ницах поселения электро-,тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжение населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации)

3 686,5 256,0 256,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково 
на осуществление части полномочий по организации в гра-
ницах поселения электро-,тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжение населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации)

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

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково 
на осуществление части полномочий по осуществлению му-
ниципального контроля в сфере благоустройства, организа-
ции благоустройства территории поселения в соответствии 
с правилами благоустройства территории поселения)

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

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково 
на осуществление части полномочий по участию в органи-
зации деятельности по накоплению (в том числе раздель-
ному накоплению) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов)

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

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково на 
осуществление части полномочий по организации ритуаль-
ных услуг и содержание мест захоронения)

170,0 170,0 170,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково 
на осуществление части полномочий по созданию условий 
для обеспечения жителей поселения услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания)

180,0 180,0 180,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково 
на щсуществление части полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организации культуры)

13 500,0 12 500,0 12 500,0
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000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково на 
осуществление части полномочий на обеспечение условий 
для развития на территории поселения физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта)

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

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково на 
осуществление части полномочий по резервированию зе-
мель и изъятию земельных участков в границах поселения 
для муниципальных 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 му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешко-
во 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 му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты из бюджета МО Вахроме-
евское на осуществление части полномочий на обеспече-
ние условий для развития на территории сельского посе-
ления физической культуры, школьного спорта и массо-
вого спорта)

577,5 577,5 0,0

000 2 02 45303 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций

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

000 2 02 49999 
05 8200 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных об-
разований на содержание объектов спортивной инфра-
структуры муниципальной собственности для занятий фи-
зической культурой и спортом)

3 246,8 0,0 0,0

000 2 04 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

1 075,2 0,0 0,0

000 2 04 05020 
05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
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 20.02.2023 № 318

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 970,4 2 930,0 2 930,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального 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 главы му-
ниципального образования (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 02 9 0  9  0 0 
00110

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

Функционирование законодательных (пред-
ставительных органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 891,3 883,3 883,3

Аппарат Совета народных депутатов Камеш-
ковского района

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

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 03 9 5  9  0 0 
00110

100 752,3 752,3 752,3

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

01 03 9 5  9  0 0 
00190

100 90,0 90,0 90,0

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 представительного 
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 народ-
ных депутатов (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 9 9  9  0 0 
20600

200 85,0 52,6 52,6

Контрольно-счетная комиссия муниципально-
го образования Камешковский район

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного надзора)

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

Руководитель Контрольно-счетной комис-
сии муниципального образования Камешков-
ский район

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

Расходы на выплаты по оплате труда руководи-
теля контрольно-счетной комиссии (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 06 9 3  1  0 0 
00110

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

Расходы на обеспечение функций руководите-
ля контрольно-счетной комиссии (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 06 9 3  1  0 0 
00190

100 4,0 4,0 4,0

Работники Контрольно-счетной комиссии му-
ниципального образования Камешковский 
район

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

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков контрольно-счетной комиссии (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственны-
ми внебюджетными 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 персо-
налу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 государственных (муни-
ципальных) 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 Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

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 главы ад-
министрации Камешковского района (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 04 9 1  9  0 0 
00110

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

Расходы на обеспечение функций главы адми-
нистрации Камешковского района (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 04 9 1  9  0 0 
00190

100 130,0

Аппарат администрации Камешковского рай-
она

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

Муниципальная программа «Обеспечение без-
опасности населения и территорий Камешков-
ского района на 2019-2025 годы»

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

Подпрограмма «Обеспечение общественно-
го порядка и профилактика правонарушений в 
Камешковском районе»

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

Основное мероприятие «Получение субвен-
ции на реализацию отдельных государствен-
ных полномочий по вопросам административ-
ного законодательства (содержание админи-
стративных комиссий)»

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

Реализация отдельных государственных пол-
номочий по вопросам административного за-
конодательства за счет субвенции из област-
ного бюджета

01 04 0 6  1  0 3 
70020

564,6 564,6 564,6

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков административной комиссии (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 04 0 6  1  0 3 
70020

100 450,9 450,9 450,9

Расходы на обеспечение функций администра-
тивной комиссии (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 04 0 6  1  0 3 
70020

200 113,7 113,7 113,7

Непрограммные расходы районных органов 
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 работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 04 9 9  9  0 0 
00110

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

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 9 9  9  0 0 
00190

100 17,8

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

01 04 9 9  9  0 0 
00190

200 305,7

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (Иные бюджетные ассигнования)

01 04 9 9  9  0 0 
00190

800 397,2 397,2 397,2

Обеспечение деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за счет 
субвенции из областного бюджета

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

Расходы на выплаты по оплате труда рабртни-
ков комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 9 9  9  0 0 
70010

100 532,4 532,4 532,4

Расходы на обеспечение функций комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 без-
опасности населения и территорий Камешков-
ского района на 2019-2025 годы»

01 05 06 1,2 1,2 1,2
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Подпрограмма «Обеспечение общественно-
го порядка и профилактика правонарушений в 
Камешковском районе»

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

Основное мероприятие «Государственные пол-
номочия по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели судов об-
щей юрисдикции в РФ»

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

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации за 
счет субвенции из областного бюджета

01 05 0 6  1  0 4 
51200

1,2 1,2 1,2

Расходы на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 муни-
ципальной службы в Камешковском районе на 
2021-2025 годы»

11 114,0

Основное мероприятие «Организация прове-
дения Дня местного самоуправления»

01 13 11 0 01 10,0

Расходы на проведение Дня местного самоу-
правления (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 1 1  0  0 1 
20010

200 10,0

Основное мероприятие «Диспансеризация му-
ниципальных служащих администрации Ка-
мешковского района»

01 13 11 0 04 104,0

Расходы на проведение диспансеризации му-
ниципальных служащих администрации Ка-
мешковского района (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 1 1  0  0 4 
20040

200 104,0

Непрограммные расходы районных органов 
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 России, а 
также иных мероприятий регионального и рай-
онного значения, в том числе по мероприятиям 
«Старшее поколение» и «Доступная среда» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9 9  9  0 0 
20610

200 836,5

Расходы на проведение конкурсов (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 9 9  9  0 0 
20630

200 8,0

Расходы на предоставление статистической 
информации для муниципальных нужд Ка-
мешковского района (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 9 9  9  0 0 
20650

200 96,3 100,2 104,2

Расходы на взносы в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Владимирской области (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 9 9  9  0 0 
20660

800 30,0

Расходы на содержание муниципальной соб-
ственности (д.Пенкино, ул.Набережная)

01 13 9 9  9  0 0 
20671

200 745,0

Расходы на исполнение судебных решений и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействий) органов местного само-
управления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности ка-
зенных учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 13 9 9  9  0 0 
20730

800 300,0

Финансовое обеспечение мероприятий по вре-
менному социально-бытовому обустройству 
граждан РФ, Украины, ДНР,ЛНР и лиц бех граж-
данства, постоянно проживающих на терри-
ториях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно поки-
нувших территорию Украины, и прибывших на 
территорию РФ в экстреном массовом поряд-
ке и находящихся в пунктах временного раз-
мещения на территории ВО за счет средств об-
ластного бюджета

01 13 9 9  9  0 0 
72200

200 15 776,6

Расходы на социально-бытовое обустройство 
граждан РФ, Украины, ДНР,ЛНР и лиц бех граж-
данства, постоянно проживающих на терри-
ториях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно поки-
нувших территорию Украины, и прибывших на 
территорию РФ в экстреном массовом поряд-
ке и находящихся в пунктах временного раз-
мещения на территории ВО за счет спонсор-
ских средств

01 13 9 9  9  0 0 
20670

200 1,46

Расходы на социально-бытовое обустройство 
граждан РФ, Украины, ДНР,ЛНР и лиц бех граж-
данства, постоянно проживающих на терри-
ториях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно поки-
нувших территорию Украины, и прибывших на 
территорию РФ в экстреном массовом поряд-
ке и находящихся в пунктах временного раз-
мещения на территории ВО за счет спонсор-
ских средств

01 13 9 9  9  0 0 
20670

300 15,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 362,6 662,8 662,8

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность

03 10 362,6 662,8 662,8

Муниципальная программа «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

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

Основное мероприятие «Мероприятия в обла-
сти защиты населения и территорий»

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

Обучение (повышение квалификации) долж-
ностных лиц и специалистов в области ГО и 
предупреждения ЧС в соответствии с реги-
стром подготовки ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС 
Владимирской области» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 10 1 2  0  0 3 
21133

200 29,0 29,0 29,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
пожарной безопасности»

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

Развитие подразделений добровольной по-
жарной охраны для участия в профилактике и 
тушении техногенных пожаров на территории 
и за границами населенных пунктов) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 10 1 2  0  0 4 
20141

200 318,6 618,8 618,8

Основное мероприятие «Мероприятия в об-
ласти обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах»

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

Оборудование мест массового отдыха людей 
на водных объектах (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслужи-
вания населения автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в городском и пригородном сообще-
нии на территории города Камешково и Ка-
мешковского района на 2018-2023 годы»

04 08 04 7 000,0

Основное мероприятие «Выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам в пригородном сообщении на 
территории Камешковского района»

04 08 04 0 01 7 000,0

Выполнение работ, связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок пассажиров поо ре-
гулируемым тарифам автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам в при-
городном сообщении на территории Камеш-
ковского района (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 государственных 
полномочий по региональному государствен-
ному жилищному надзору и лицензионно-
му контролю

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

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ка по государственному жилищному надзору и 
лицензионному контролю (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными 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 органов 
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 пен-
сии лицам, ранее замещавшим муниципальные 
должности в органах муниципальной 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 сельско-
го хозяйства Камешковского района 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 жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов»

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

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

10 03 0 1  2  0 1 
10181

300 27,0 27,0 27,0

Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ка-
мешковского района» на 2021-2026 годы

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

Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем от-
дельных категорий граждан Камешковского 
района, установленных законодательством»

10 03 02 3 2 548,1

Основное мероприятие «Предоставление го-
сударственной поддержки гражданам Камеш-
ковского района, перед которыми государство 
имеет обязательство по жилым помещениям в 
соответствии с законодательством»

10 03 02 3 01 2 548,1

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств 
областного бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 0 2  3  0 1 
51350

300 2 548,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем много-
детных семей Камешковского района»

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

Основное мероприятие «Предоставление мно-
годетным семьям социальных выплат на строи-
тельство индивидуального жилого дома»

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

Предоставление многодетным семьям соци-
альных выплат на староительство индивиду-
ального жилого дома (Социальное обеспече-
ние 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 транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслужи-
вания населения автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в городском и пригородном сообще-
нии на территории города Камешково и Ка-
мешковского района на 2018-2023 годы»

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

Основное мероприятие «Организация бес-
платного проезда на автомобильном транс-
порте общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в пригород-
ном сообщении на территории Камешковского 
района обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района»

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

Организация бесплатного проезда на автомо-
бильном транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в пригородном сообщении на тер-
ритории Камешковского района обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях рай-
она (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 0 4  0  0 2 
10030

300 30,7
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Основное мероприятие «Организация льгот-
ного проезда на автомобильном транспор-
те ощего пользования пригородного сообще-
ния (кроме такси) обучающихся в ГБПОУ ВО 
«Ковровский колледж сервиса и технологий» 
г.Камешково, проживающих на территории Ка-
мешковского района»

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

Организация льготного проезда на автомо-
бильном транспорте ощего пользования при-
городного сообщения (кроме такси) обучаю-
щихся в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сер-
виса и технологий» г.Камешково, прожива-
ющих на территории Камешковского райо-
на (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 0 4  0  0 3 
10040

300 214,0

Непрограммные расходы районных органов 
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 государ-
ственным гражданским служащим Владимир-
ской области, работникам государственных 
учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и работ-
никам учреждений бюджетной сферы, финан-
сируемых из местных бюджетов за счет иных 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 9 9  9  0 0 
71860

300

Обеспечение равной доступности услуг транс-
порта общего пользования для отдельных кате-
горий граждан в муниципальном 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 транс-
порта общего пользования для отдельных ка-
тегорий граждан в муниципальном сообще-
нии (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 9 9  9  0 0 
10150

300 0,9 0,9 0,9

Оказание других видов социальной помощи 
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 Камешковского 
района «Развитие образования»

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

Основное мероприятие «Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

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

Предоставление благоустроенного жилья для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа за счет средств 
областного бюджета (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 04 1 3  2  0 1 
71420

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

Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ка-
мешковского района»

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

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей Камешковского района»

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

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
молодых семей»

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

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жи-
лья (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты 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 органов 
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 (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

12 02 9 9  9  0 0 
0И590

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

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

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

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

Непрограммные расходы районных органов 
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 муниципальному дол-
гу Камешковского района (Обслуживание госу-
дарственного (муниципального) долга)

13 01 9 9  9  0 0 
20720

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

«Отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского 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 «Управление муни-
ципальным имуществом на 2021-2025 годы»

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

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации муниципальной программы»

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

Осуществление деятельности отдела имуще-
ственных и земельных отношений администра-
ции района

01 13 0 3  0  0 4 
00110

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

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 0 3  0  0 4 
00110

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (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 изъ-
ятию земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в гра-
ницах 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 работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными 
внебюджетными 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 органов 
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 хозяйства 
(Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 01 9 9  9  0 0 
20770

200 200,0 200,0 200,0

муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению муниципальным имуще-
ством» 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 «Управление муни-
ципальным имуществом на 2021-2025 годы»

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

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации муниципальной программы»

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

Осуществление деятельности МКУ «Комитет 
по управлению имуществом Камешковско-
го района»

01 13 0 3  0  0 4 
0К590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 13 0 3  0  0 4 
0К590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 0 3  0  0 4 
0К590

200 510,9 462,9 441,9

Основное мероприятие «Управление муници-
пальным имуществом» 

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

Постановка на кадастровый учет и государ-
ственная регистрация прав собственности му-
ниципального образования Камешковский 
район на объекты недвижимости и земель-
ные участки (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 0 3  0  0 1 
20150

200 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Распоряжение муни-
ципальным имуществом»

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

Оценка рыночной стоимости, права собствен-
ности (аренды), размера годовой арендной 
платы объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности для нужд муни-
ципального образования Камешковский район 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 13 0 3  0  0 2 
20160

200 200,0 200,0 200,0

муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственное управле-
ние» 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 органов 
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 (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 13 9 9  9  0 0 
0У590

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

Частичная компенсация дополнительных рас-
ходов в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств област-
ного бюджета (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 9 9  9  0 0 
0У091

100 209,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 9 9  9  0 0 
0У590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 9 9  9  0 0 
0У590

800 242,3

Расходы на оказание помощи мобилизован-
ным гражданам за счет спонсорских средств

01 13 9 9  9  0 0 
20680

200 920,0

Муниципальная программа «Обеспечение без-
опасности населения и территорий в Камеш-
ковском районе на 2019-2025 годы»

01 13 06 2 319,5

Подпрограмма «Противодействие терроризму 
и экстремизму в Камешковском районе»

01 13 06 2 2 319,5

Основное мероприятие «Организационно-
технические мероприятия по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее 
привлекательных для совершения террористи-
ческих актов, проявлений экстремизма»

01 13 06 2 02 2 319,5

Организация физической охраны здания ад-
министрации района (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 органов 
исполнительной власти

05 01 99 304,3

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 304,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 
(Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 органов 
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 (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 01 9 9  9  0 0 
0У590

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

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

07 01 9 9  9  0 0 
0У590

300 36,4
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Частичная компенсация дополнительных рас-
ходов в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств област-
ного бюджета (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 01 9 9  9  0 0 
0У091

100 400,0

Общее образование 07 02 4 208,4 3 958,9 3 958,9
Непрограммные расходы районных органов 
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 (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 02 9 9  9  0 0 
0У590

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

Частичная компенсация дополнительных рас-
ходов в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств област-
ного бюджета (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми 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 органов 
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 (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

08 01 9 9  9  0 0 
0У590

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

Частичная компенсация дополнительных рас-
ходов в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств област-
ного бюджета (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

08 01 9 9  9  0 0 
0У091

100 294,1

муниципальное казенное учреждение «Отдел 
организации муниципальных закупок» Камеш-
ковского 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 органов 
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 (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 13 9 9  9  0 0 
0Б590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 9 9  9  0 0 
0Б590

200 232,2 171,6 171,6

муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия администрации 
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 органов 
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 (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 13 9 9  9  0 0 
01590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 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 бухгалтер-
ское обслуживание МУ «УЖКХ» г.Камешково за 
счет иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жетов поселений

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 13 9 9  9  0 0 
Г1590

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

муниципальное учреждение «Камешковский 
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 органов 
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 (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 13 9 9  9  0 0 
02590

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

Частичная компенсация дополнительных рас-
ходов в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств област-
ного бюджета (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 9 9  9  0 0 
02091

100 8,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 9 9  9  0 0 
02590

200 1 411,6 548,2 548,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 9 9  9  0 0 
02590

800 4,3 4,3 4,3

Отдел записи актов гражданского состояния 
администрации Камешковского района Влади-
мирской области

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ 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 органов 
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 Феде-
рации по государственной регистрации 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 Феде-
рации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными (внебюд-
жетными фондами)

03 04 9 9  9  0 0 
59300

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

Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния (Закупка товаров, ра-
бот 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» Камешковского района 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность

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

Муниципальная программа «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

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

Основное мероприятие «Мероприятия в обла-
сти связи и оповещения»

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

Создание и развитие комплексной системы экс-
тренного оповещения населения (КСЭОН) (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 10 1 2  0  0 1 
20111

200 761,4 671,2 671,2

Расходы на обеспечение безопасности инфор-
мации при работе администрации муници-
пального образования в сети МЧС России 1995 
путем установки средств криптозащиты инфор-
мации VihNetCoordinatorHW100) (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 1 2  0  0 1 
20112

200 305,7

Поддержание в готовности к применению (экс-
плуатационное техническое обслуживание) 
местной автоматизированной системы центра-
лизованного оповещения населения и КСЭОН 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 10 1 2  0  0 1 
20114

200 411,5 413,0 413,0

Основное мероприятие «Мероприятия на про-
ведение учебно-методических сборов»

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

Расходы на проведение учебно-методичкских 
сборов

03 10 1 2  0  0 2 
20121

200 25,0

Основное мероприятие «Мероприятия в обла-
сти защиты населения и территорий»

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

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Камеш-
ковского района

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

03 10 1 2  0  0 3 
03590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 10 1 2  0  0 3 
03590

200 774,2 114,2 114,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

03 10 1 2  0  0 3 
04590

100 400,0 400,0 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 10 1 2  0  0 3 
04590

200 120,0 120,0 120,0

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
сельского хозяйства» Камешковского 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 сельско-
го хозяйства Камешковского района на 2021-
2025 годы»

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

Подпрограмма «Развитие агропромышленно-
го комплекса»

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

Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Камешковского района на 
2021-2025 годы»

04 05 01 1 02 2 364,6 2 313,6 2 313,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

04 05 0 1  1  0 2 
05590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 05 0 1  1  0 2 
05590

200 88,2 37,2 37,2

Основное мероприятие «Пропаганда пере-
дового опыта в сельскохозяйственных орга-
низациях» 

04 05 01 1 03 25,0 50,0 50,0
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Мероприятия по пропаганде передового опы-
та в сельскохозяйственных организациях» (За-
купка товаро, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 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 «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ка-
мешковского района» на 2021-2026 годы»

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

Подпрограмма «Обеспечение территории Ка-
мешковского района документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности»

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

Основное мероприятие «Разработка докумен-
тации по планировке территорий, описание 
границ территориальных зон,границ населен-
ных пунктов, внесение изменений в докумен-
ты территориального планирования, внесе-
ние изменений в правила землепользования 
и застройки»

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

Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельно-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 сточных вод 06 02 25,0 25,0 25,0
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

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

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 25,0 25,0 25,0
Мероприятия по снижению негативного воз-
действия на окружающую среду в сфере обра-
щения с отходами производства и потребле-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 02 9 9  9  0 0 
20050

200 25,0 25,0 25,0

632 Муниципальное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» Камеш-
ковского района

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 300,0 300,0 300,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность

03 10 300,0 300,0 300,0

Непрограммные расходы районных органов 
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 населен-
ных пунктов

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

Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 массо-
вого отдыха жителей поселения и органиации 
обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам

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

Оборудование мест массового отдыха людей 
на водных объектах (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 10 9 9  9  0 0 
Г0083

200 188,0 188,0 188,0

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по осуществлению мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья

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

Создание муниципальных спасательных по-
стов (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 хо-
зяйство Камешковского района на 2020-2025 
годы»

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

Основное мероприятие «Проектирование, 
строительство, реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользо-
вания, и в населенных пунктах,а также их капи-
тальный ремонт и ремонт»

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

Строительство автомобильной дороги «Подъ-
езд к д.Андрейцево», «Подъезд к д.Сынково», « 
Подъезд к с.Фомиха» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (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 «Подъ-
езд к д.Лошаиха» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
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 деятель-
ность в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения»

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

Техническая инвентаризация, проектирова-
ние, текущий ремонт и содержание автодорог 
(Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 1 7  0  0 2 
20780

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

Расходы на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения (Закупка 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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 осу-
ществление полномочий в рамках организа-
ции безопасного движения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местно-
го значения»

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

Мероприятия на осуществление полномочий в 
рамках организации безопасного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 1 7  0  0 3 
20780

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

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания (д.Близнино Камешковского района) за 
счет средств жителей

04 09 1 7  0  0 3 
40185

200 230,0

Непрограммные расходы районных органов 
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 решений и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействий) органов местного само-
управления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности ка-
зенных учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

04 09 9 9  9  0 0 
00190

800 150,0

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечению безопасности дорожного 
движения на них)

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

Техническая инвентаризация, проектирова-
ние, текущий ремонт и содержание автодорог 
(Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 9 9  9  0 0 
Г0060

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

Расходы на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения (Закупка 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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 деятель-
ности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения (Закупка 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 9 9  9  0 0 
Г0061

200 7 716,1 7 716,1

Расходы на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и обе-
спечение безопасности дорожного движения 
в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» (Закупка 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (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 деятель-
ности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и обе-
спечения безопасности дорожного движения 
на них в рамках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

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 органов 
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 проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми посещени-
ями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, созданию 
условий для жилищного строительства, осу-
ществлению муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоупралвения в соответствии с жилищ-
ным законодательством за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов поселений

05 01 99 9 00 100,0 100,0 100,0

Ремонт жилых помещений (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 газифи-
кации Камешковского района Владимирской 
области на 2022-2025 годы»

05 02 19 2 000,0

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

05 02 19 0 01 2 000,0

Проведение проектно-изыскательских работ, 
получение положительного заключения го-
судрственной экспертизы на строительство га-
зовых сетей в населенных пунктах (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 02 1 9  0  0 1 
40182

400 2 000,0

Непрограммные расходы районных органов 
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 границах посе-
ления электро-, тепло, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжение населе-
ния топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Феде-
рации за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов поселений

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

Расходы на выполнение проектных (изыска-
тельских) и экспертных работ в целях строи-
тельства, реконструкции и капитального ре-
монта объектов коммунальной инфраструкту-
ры (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной собственности) 

05 02 9 9  9  0 0 
Г0085

400 907,9 256,0 256,0
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Расходы на замену устаревших светильников 
на новые энергоэффективные, монтаж самоне-
сущих 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 органов 
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 границах посе-
ления электро-, тепло, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжение населе-
ния топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Феде-
рации за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов поселений

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

Расходы на уличное освещение (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства, ор-
ганизации благоустройства территории по-
селения в соответствии с правилами благоу-
стройства территории поселения за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов по-
селений

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

Формирование современной городской сре-
ды на территории муниципального образова-
ния город Камешково: благоустройство наи-
более посещаемых муниципальных террито-
рий общего пользования населенного пункта 
(благоустройство участка площади им.Ленина 
в г.Камешково - 3 этап) в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной город-
ской 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 сре-
ды на территории муниципального образова-
ния город Камешково: благоустройство наи-
более посещаемых муниципальных террито-
рий общего пользования населенного пункта 
(благоустройство участка площади им.Ленина 
в г.Камешково - 3 этап) в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» за счет средств ИМБТ из МО г. Ка-
мешково (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 9 9  9  F 2 
5555D

200 406,9

Озеленение города, ремонт и проведение вос-
становительных работ систем видеонаблюде-
ния 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 дея-
тельности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов за счет 
иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений

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

Организация деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению) и транс-
портированию твердых коммунальных отхо-
дов (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 дея-
тельности по организации ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов по-
селений

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 (муниципаль-
ных) 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 органов 
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» Камеш-
ковского района 

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

05 05 9 9  9  0 0 
07590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 05 9 9  9  0 0 
07590

200 338,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 05 9 9  9  0 0 
07590

800 166,1 141,8

Частичная компенсация дополнительных рас-
ходов в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств област-
ного бюджета (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

05 05 9 9  9  0 0 
07091

100 210,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 05 9 9  9  0 0 
08590

200 91,0 91,0 91,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) городской бани

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

05 05 9 9  9  0 0 
Г8590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 05 9 9  9  0 0 
Г8590

200 795,0 461,6 461,6

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по осуществлению муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства, ор-
ганизации благоустройства территории по-
селения в соответствии с правилами благоу-
стройства территории поселения за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов по-
селений

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

05 05 9 9  9  0 0 
Г0591

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 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 дея-
тельности по созданию условий для обеспече-
ния жителей поселения услугами связи, обще-
ственного питания,торговли и бытового обслу-
живания за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) городской бани (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(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 окружаю-
щей среды

06 05 6 543,44

Непрограммные расходы районных органов 
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 рекультивацию не-
санкционированных свалок (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 органов 
исполнительной власти

11 01 99 196,9 196,9

Иные непрограммные расходы 11 01 99 9 196,9 196,9
Осуществление части полномочий МО Вахро-
меевское по обеспечению условий для разви-
тия на территории поселения физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта за 
счет иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жетов поселений

11 01 99 9 00 196,9 196,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) стадиона в поселке имени Горького 
на ул.Мириманова Камешковского района (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципильных услуг)

11 01 9 9  9  0 0 
0059В

200 196,9 196,9

667 Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
по физической культуре и спорту Камешков-
ского района»

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

муниципальное бюджетное учреждение спор-
тивная 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 физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании Камешковский район на 2022-
2025 годы»

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

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

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

Основное мероприятие «Расходы на обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) МБУ СШ 
«Триумф»»

11 01 09 2 03 14 463,7 13 139,8 12 932,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным 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 спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственно-
сти для занятий физической культурой и спор-
том за счет средств областного бюджета

11 01 0 9  2  0 3 
72000

600 1 273,0

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

11 01 99 123,0

Иные непрограммные расходы 11 01 99 9 123,0
Частичная компенсация дополнительных рас-
ходов в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств област-
ного бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 01 9 9  9  0 0 
СШ091

600 123,0

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
по физической культуре и спорту Камешков-
ского 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 физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании Камешковский район на 2022-
2025 годы»

11 01 09 6 931,5

Подпрограмма «Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом»

11 01 09 3 6 931,5

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

11 01 09 3 P5 6 931,5

Реализация мероприятий по оснащению объ-
ектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологичнским орудованием (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

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 физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании Камешковский район на 2022-
2025 годы»

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

Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и массового спорта»

11 02 09 1 78,5 78,5 78,5
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Основное мероприятие «Проведение 
спортивно-массовых мероприятий соглас-
но «Единому календарному плану спортивно-
массовой работы в МО Камешковский 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 государственных (муници-
пальных) нужд)

11 02 0 9  1  0 1 
20810

200 78,5 78,5 78,5

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

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

Основное мероприятие «Командирование ве-
дущих спортсменов и команд района для уча-
стия в областных, всероссийских и междуна-
родных мероприятиях»

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

Расходы на проведение мероприятий (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

11 02 0 9  2  0 1 
20820

100 40,4 40,4 40,4

Расходы на проведение мероприятий (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 02 0 9  2  0 1 
20820

200 55,6 55,6 55,6

Подпрограмма «Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом»

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

Основное мероприятие «Приобретение спор-
тивного инвентаря для спортивных учрежде-
ний района»

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

Расходы по созданию условий для занятий фи-
зической культурой и спортом (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 02 0 9  3  0 1 
20830

200 51,5 51,5 51,5

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

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

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
по физической культуре и спорту Камешков-
ского района»

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

11 05 9 9  9  0 0 
0Ф590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 05 9 9  9  0 0 
0Ф590

200 1 708,7 8,7 8,7

Муниципальное спортивное учреждение ста-
дион «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 физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании Камешковский район на 2022-
2025 годы»

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

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

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

Основное мероприятие «Расходы на обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) МСУ ста-
дион «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 раз-
вития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спор-
та 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 (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений за счет 
иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 01 0 9  2  0 2 
0059Г

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

Осуществление полномочий МО Вахромеев-
ское по обеспечению условий для развития на 
территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта за счет 
иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений

11 01 09 2 02 380,6 380,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) стадиона в поселке имени Горь-
кого на ул.Мириманова Камешковского райо-
на (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 01 0 9  2  0 2 
0059B

600 380,6 380,6

Расходы на содержание объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственно-
сти для занятий физической культурой и спор-
том за счет средств областного бюджета

11 01 0 9  2  0 2 
72000

600 1 973,8

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

11 01 99 48,0

Иные непрограммные расходы 11 01 99 9 48,0
Частичная компенсация дополнительных рас-
ходов в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств област-
ного бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 01 9 9  9  0 0 
00091

600 48,0

Муниципальное бюджетное учреждение «Фут-
больный клуб «Ютекс» Камешковского 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 физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании Камешковский район на 2022-
2025 годы»

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

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

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

Основное мероприятие «Расходы на обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) футбольно-
го 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 раз-
вития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спор-
та 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 (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений за счет 
иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 01 0 9  2  0 2 
ФК59Г

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

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

11 01 99 45,0

Иные непрограммные расходы 11 01 99 9 45,0
Частичная компенсация дополнительных рас-
ходов в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств област-
ного бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 01 9 9  9  0 0 
ФК091

600 45,0

674 Управление образования администрации Ка-
мешковского района Владимирской области

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

Управление образования администрации Ка-
мешковского района Владимирской области

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

Дошкольные образовательные организации 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 Камешковского 
района «Развитие образования «

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования «

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

Основное мероприятие «Развитие системы до-
школьного образования»

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

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях за счет средств 
областного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 01 1 3  1  0 3 
71830

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) детских дошкольных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 01 1 3  1  0 3 
0Д590

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

Частичная компенсация дополнительных рас-
ходов в связи с увеличеним минимального раз-
мера оплаты труда за счет средств областного 
бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 01 1 3  1  0 3 
0Д091

600 3 271,0

Проведение мероприятий по подготовке муни-
ципальных образовательных организаций к на-
чалу учебного года (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 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

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки работникам об-
разования»

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

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам, а также 
компенсацию по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения другим категориям специ-
алистов, работающих в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах поселках городского типа) от-
дельным категориям граждан в сфере образо-
вания за счет субвенции из областного бюдже-
та (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 осве-
щения педагогическим работникам, а также 
компенсацию по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения другим категориям специ-
алистов, работающих в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах поселках городского типа) от-
дельным категориям граждан в сфере образо-
вания за счет субвенции из областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 Камешковского 
района «Развитие образования «

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования «

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

Основное мероприятие «Развитие системы об-
щего образования»

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

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях за счет средств 
областного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

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 работ-
никам муниципальных общеобразовательных 
учреждений за счет средств областного бюдже-
та (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1 3  1  0 4 
53031

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) школ начальных, неполных средних 
и средних (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1 3  1  0 4 
0Ш590

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

Проведение меропприятий по подготовке му-
ниципальных образовательных организаций к 
началу учебного года (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1 3  1  0 4 
71470

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



22 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА40 ЗНАМЯЗНАМЯ
МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

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 безопасного пи-
тания детей

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

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

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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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» национального проек-
та «Образование»

07 02 13 1 Е1 4 434,6 4 464,5

Оснащение (обновление материально-
технической базы) оборудованием, средства-
ми обучения и воспитания общеобразователь-
ных организаций, в том числе осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным про-
граммам (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 об-
разования»»

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

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам, а также 
компенсацию по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения другим категориям специ-
алистов, работающих в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельских на-
селенных пунктах поселках городского типа) 
отдельным категориям граждан в сфере обра-
зования за счет средств областного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными 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 осве-
щения педагогическим работникам, а также 
компенсацию по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения другим категориям специ-
алистов, работающих в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах поселках городского типа) от-
дельным категориям граждан в сфере образо-
вания за счет средств областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 Камешковского 
района «Развитие образования «

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования «

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

Основное мероприятие «Организация досуга, 
отдыха, оздоровления молодежи»

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

Культурно-экскурсионное обслуживание в ка-
никулярный период организованных групп де-
тей за счет средств областногоо бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 07 1 3  1  0 1 
71470

600 773,5 773,5 773,5

Основное мероприятие «Трудоустройство обу-
чающихся старших классов общеобразователь-
ных организаций в период каникул»

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

Трудоустройство обучающихся старших клас-
сов общеобразовательных организаций в пе-
риод летних каникул (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

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 Камешковского 
района «Развитие образования»

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования «

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

Основное мероприятие «Отдых и оздоровле-
ние детей»

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

Организация питания и досуга в лагерях с днев-
ным пребыванием (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

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 про-
ект» «Цифровая образовательная среда»

07 09 13 1 E4 3 513,3

Обновление материально-технической базы 
образовательных организаций для внедре-
ния цифровой образовательной среды и раз-
вития цифровых навыков обучающихся (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным 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 образования 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 Камешковского 
района «Развитие образования «

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования «

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

Основное мероприятие «Отдых и оздоровле-
ние детей»

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

Создание условий для безопасного пребы-
вания детей и подросков в загородном лаге-
ре «Дружба» Камешковского района (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 03 1 3  1  0 1 
Л0500

600 195,4 195,4 195,4

Основное мероприятие «Развитие системы до-
полнительного образования»

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

Создание условий для реализации программ 
дополнительного образования

07 03 1 3  1  0 5 
00000

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

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при доведении средней заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных об-
разовательных организаций дополнительного 
образования детей до уровня, установленного 
Указом Президента Российской Федерации от 
1 июня 2012 года № 761 за счет средств област-
ного бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 1 3  1  0 5 
71470

600 1 284,0 1 284,0 1 284,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) организаций дополнителльного об-
разования (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 1 3  1  0 5 
0Л590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) организаций дополнителльного об-
разования (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 1 3  1  0 5 
0Л590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений по организации отдыха 
и оздоровлению детей (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 1 3  1  0 5 
Л0500

600 565,3 253,8 253,8

Частичная компенсация дополнительных рас-
ходов в связи с увеличеним минимального раз-
мера оплаты труда за счет средств областного 
бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 1 3  1  0 5 
0Л091

600 104,0

Молодежная политика 07 07 562,5 562,5 562,5
Муниципальная программа Камешковского 
района «Развитие образования «

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования «

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

Основное мероприятие «Организация досуга, 
отдыха, оздоровления молодежи»

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

Культурно-экскурсионное обслуживание в ка-
никулярный период организованных групп де-
тей за счет средств областногоо бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным 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 Камешковского 
района «Развитие образования «

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования «

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

Основное мероприятие «Отдых и оздоровле-
ние детей»

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

Проведение мероприятий по подготовке оздо-
ровительных лагерей к летнему периоду (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным 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 днев-
ным пребыванием (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

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, зареги-
стрированных в Камешковском районе в заго-
родные оздоровительные лагеря Владимир-
ской области (Социальное обеспечение 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 администрации Ка-
мешковского района Владимирской 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 Камешковского 
района «Развитие образования «

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

Подпрограмма «Сопровождение реализации 
муниципальной программы»

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

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности организаций, осуществляющих реа-
лизацию программы»

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

Обеспечение деятельности управления об-
разования

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

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 09 1 3  4  0 1 
00110

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

Оснащение материальными средствами, необ-
ходимыми для осуществления государствен-
ных полномочий Владимирской области по ор-
ганизации мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам и иным категориям граж-
дан, работающим в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах, поселках город-
ского типа (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (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
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Социальное обеспечение населения 10 03 4 273,9 4 274,6 4 274,9
Муниципальная программа Камешковского 
района «Развитие образования «

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования «

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

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

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

Социальная поддержка детей-инвалидов до-
школьного возраста за счет средств областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 1 3  1  0 7 
70540

300 181,5 181,5 181,5

Социальная поддержка детей-инвалидов до-
школьного возраста за счет средств областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 03 1 3  1  0 7 
70540

200 1,8 1,8 1,8

Компенсация расходов за услуги по присмо-
тру и уходу за детьми льготной категории (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

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 об-
разования»

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

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам, а также 
компенсацию по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопле-
ния) и электроснабжения другим категориям 
специалистов, работающих в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сель-
ских населенных пунктах поселках городского 
типа) отдельным категориям граждан в сфере 
образования за счет средств областного бюд-
жета (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 осве-
щения педагогическим работникам, а также 
компенсацию по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения другим категориям специ-
алистов, работающих в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах поселках городского типа) от-
дельным категориям граждан в сфере образо-
вания за счет средств областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 Камешковского 
района «Развитие образования «

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования «

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

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

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

Обеспечение компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования за счет средств областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 04 1 3  1  0 7 
70560

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

Обеспечение компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующие 
образовательные программы дошкольного об-
разования за счет средств областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) 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 поддерж-
ка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

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

Предоставление государственных гарантий и 
мер социальной поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в замещающих семьях за счет 
средств областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 04 1 3  2  0 1 
70650

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

Предоставление государственных гарантий и 
мер социальной поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в замещающих семьях за счет 
средств областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 04 1 3  2  0 1 
70650

200 104,2 104,2 104,2

Другие вопросы в области социальной по-
литики

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

Муниципальная программа Камешковского 
района «Развитие образования «

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

Подпрограмма «Сопровождение реализации 
муниципальной программы»

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

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности организаций, осуществляющих реа-
лизацию 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 попе-
чительству в отношении несовершеннолетних 
граждан за счет средств областного бюджета

10 06 1 3  4  0 1 
70070

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

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

10 06 1 3  4  0 1 
70070

100 1 686,6 1 686,6 1 686,6

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

10 06 1 3  4  0 1 
70070

200 293,4 293,4 293,4

Муниципальное казенное учреждение «Мето-
дический центр» Камешковского 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 Камешковского 
района «Развитие образования «

07 09 13 7 462,8 7 462,8 7 462,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования «

07 09 13 1 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие «Отдых и оздоровле-
ние детей»

07 09 13 1 01 10,0 10,0 10,0

Организация питания и досуга в лагерях с днев-
ным пребыванием (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 09 1 3  1  0 1 
00501

200 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Сопровождение реализации 
муниципальной программы»

07 09 13 4 7 452,8 7 452,8 7 452,8

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности организаций, осуществляющих реа-
лизацию программы»

07 09 13 4 01 7 452,8 7 452,8 7 452,8

Обеспечение деятельности МКУ «Методиче-
ский центр» Камешковского района

07 09 1 3  4  0 1 
0Ц590

7 452,8 7 452,8 7 452,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 09 1 3  4  0 1 
0Ц590

100 7 098,8 7 098,8 7 098,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 Камешковского 
района «Развитие образования «

07 07 13 250,0 250,0 250,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования «

07 07 13 1 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Отдых и оздоровле-
ние детей»

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

Основное мероприятие «Проведение конкур-
сов и мероприятий в сфере образования»

07 07 13 1 02 250,0 250,0 250,0

Организация и проведение районных конкур-
сов и мероприятий (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми 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, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 1 3  1  0 2 
00501

200

Премии и гранты (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 1 3  1  0 2 
00511

300 46,9 46,9 46,9

муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия управления об-
разования»

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 Камешковского 
района «Развитие образования «

07 09 13 17 968,6 17 968,6 17 968,6

Подпрограмма «Сопровождение реализации 
муниципальной программы»

07 09 13 4 17 968,6 17 968,6 17 968,6

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности организаций, осуществляющих реа-
лизацию программы»

07 09 13 4 01 17 968,6 17 968,6 17 968,6

Обеспечение деятельности МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия управления образования»

07 09 1 3  4  0 1 
04590

17 968,6 17 968,6 17 968,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 09 1 3  4  0 1 
04590

100 16 100,2 16 100,2 16 100,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 1 3  4  0 1 
04590

200 1 868,4 1 868,4 1 868,4

677 Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет культуры, туризма и молодежной политики 
Камешковского района»

69 418,4 61 718,1 54 378,9

МБУ ДО «Камешковская ДШИ имени Бориса Фе-
доровича 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 культу-
ры 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 дополни-
тельной предпрофессиональных общеобразо-
вательных программ в области искусства»

07 03 08 2 02 11 423,8 11 197,5 11 265,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным 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 связи с уве-
личением минимального размера оплаты тру-
да за счет средств областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 0 8  2  0 2 
ШИ091

600 152,0

Повышение оплаты труда работников культу-
ры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в со-
ответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет средств областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 «Камеш-
ковский 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 культу-
ры 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 музейно-
го дела»

08 01 08 1 01 4 326,1 3 152,1 3 099,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 0 8  1  0 1 
0М590

600 3 053,6 1 906,6 1 853,6
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Частичная компенсация расходов в связи с уве-
личением минимального размера оплаты тру-
да за счет средств областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 0 8  1  0 1 
0М091

600 27,0

Повышение оплаты труда работников культу-
ры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в со-
ответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет средств областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 учреждений 
культуры Камешковского района»

08 01 08 4 12 571,5 7 554,5

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры»

08 01 08 4 A1 7 554,5

Техническое оснащение муниципальных музе-
ев (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 ка-
питальный ремонт муниципальных учрежде-
ний культуры»

08 01 08 4 A1 12 571,5 0,0

Реконструкция и капитальный ремонт муни-
ципальных музеев (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

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 Камеш-
ковский 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 культу-
ры 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 разви-
тие традиционной народной культуры, немате-
риального культурного наследия народов»

08 01 08 2 01 19 255,9 18 087,9 18 087,9

Частичная компенсация расходов в связи с уве-
личением минимального размера оплаты тру-
да (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 01 0 8  2  0 1 
ДК091

600 168,0

Повышение оплаты труда работников культу-
ры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в со-
ответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет средств областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 жителей поселения услугами ор-
ганизации культуры

08 01 08 2 01 13 500,0 12 500,0 12 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений за счет 
иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 01 0 8  2  0 1 
ДК59Г

600 13 500,0 12 500,0 12 500,0

муниципальное учреждение культуры «Цен-
трализованная библиотечная система» Камеш-
ковского 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 культу-
ры и туризма Камешковског района на 2021-
2025 годы» 

08 01 08 15 018,6 14 903,6 15 103,6

Подпрограмма «Развитие библиотечного 
дела»

08 01 08 3 15 018,6 14 903,6 15 103,6

Основное мероприятие «Развитие библиотеч-
ного дела»

08 01 08 3 01 15 018,6 14 903,6 15 103,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным 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 связи с уве-
личением минимального размера оплаты тру-
да (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 01 0 8  3  0 1 
0Б591

600 15,0

Повышение оплаты труда работников культу-
ры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в со-
ответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет средств областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 поддержки 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния работникам культуры и педагогическим ра-
ботникам образовательных организций допол-
нительного образования детей в сфере культу-
ры за счет средств областного бюджета (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

08 01 0 8  3  0 1 
71960 

100 83,8 83,8 83,8

Комплектование книжных фондов муници-
пальных библиотек (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

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 культу-
ры и туризма Камешковског района на 2021-
2025 годы» 

10 03 08 31,3 31,3 31,3

Подпрограмма «Развитие библиотечного 
дела»

10 03 08 3 31,3 31,3 31,3

Основное мероприятие «Развитие библиотеч-
ного дела»

10 03 08 3 01 31,3 31,3 31,3

Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения работникам культуры и педагоги-
ческим работникам образовательных органи-
заций дополнительного образования детей 
в сфере культуры за счет средств областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0 8  3  0 1 
71960

300 31,3 31,3 31,3

Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет 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 культу-
ры и туризма Камешковского района 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 Камеш-
ковского района как территории благоприят-
ной для развития туризма (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 моло-
дежной политики в Камешковском районе на 
2021-2025 годы» 

07 07 07 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содействие социаль-
ному становлению, культурному, духовнуму и 
физическому развитию молодежи, реализации 
ее общественно-полезных инициатив»

07 07 07 0 01 109,5 109,5 109,5

Расходы на проведение мероприятий по со-
действию социальному становлению, культур-
ному, духовному и физическому развитию мо-
лодежи, реализации ее общественно-полезных 
инициатив (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 0 7  0  0 1 
20751

200 89,5 89,5 89,5

Расходы на проведение мероприятий по со-
действию социальному становлению, культур-
ному, духовному и физическому развитию мо-
лодежи, реализации ее общественно-полезных 
инициатив (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 07 0 7  0  0 1 
20751

300 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие «Поддержка молодеж-
ных и детских общественных объединений»

07 07 07 0 02 10,5 10,5 10,5

Расходы на проведение мероприятий по под-
держке молодежных и детских общественных 
объединений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 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, кинема-
тографии

08 04 2 611,5 2 611,5 2 611,5

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма Камешковского района на 2021-
2025 годы»

08 04 08 2 611,5 2 611,5 2 611,5

Подпрограмма «Обеспечение условий реали-
зации Программы»

08 04 08 6 2 611,5 2 611,5 2 611,5

Основное мероприятие «Развитие системы 
управления в сферах культуры и туризма, бух-
галтерское обслуживание»

08 04 08 6 01 2 611,5 2 611,5 2 611,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

08 04 0 8  6  0 1 
К0590

100 2 467,6 2 467,6 2 467,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 04 0 8  6  0 1 
К0590

200 143,9 143,9 143,9

муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия учреждений куль-
туры»

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, кинема-
тографии

08 04 4 045,7 4 045,7 4 045,7

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма Камешковского района на 2021-
2025 годы» 

08 04 08 4 045,7 4 045,7 4 045,7

Подпрограмма «Обеспечение условий реали-
зации Программы»

08 04 08 6 4 045,7 4 045,7 4 045,7

Основное мероприятие «Бухгалтерское обслу-
живание учреждений культуры»

08 04 08 6 02 4 045,7 4 045,7 4 045,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

08 04 0 8  6  0 2 
08590

100 3 637,3 3 637,3 3 637,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 04 0 8  6  0 2 
08590

200 408,4 408,4 408,4

692 Финансовое управление администрации Ка-
мешковского района

45 311,3 43 657,4 43 342,4

Финансовое управление администрации Ка-
мешковского 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, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 3 403,1 3 391,1 3 391,1

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

01 06 99 3 403,1 3 391,1 3 391,1
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Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 3 403,1 3 391,1 3 391,1
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 06 9 9  9  0 0 
00110

100 3 318,4 3 318,4 3 318,4

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 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 органов 
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 ситуаций 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9 9  9  0 0 
21100

800 100,0 100,0 100,0

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

01 11 9 9  9  0 0 
21110

800 300,0 300,0 300,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 60,2 30,3 15,3

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01 60,2 30,3 15,3

Непрограммные расходы районных органов 
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 муниципальному дол-
гу Камешковского района (Обслуживание госу-
дарственного (муниципального) долга)

13 01 9 9  9  0 0 
20720

700 60,2 30,3 15,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

14 35 106,0 33 644,0 33 344,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 33 774,0 33 644,0 33 344,0

Непрограммные расходы районных органов 
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 области 
по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам городских, сельских поселений за счет 
средств областного бюджета (Межбюджетные 
трансферты)

14 01 9 9  9  0 0 
70860

500 27 877,0 26 483,0 26 483,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из районного фонда финансовой под-
держки (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 органов 
исполнительной власти

14 03 99 1 332,0

Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 1 332,0
Иные межбюджетные трансферты в целях ча-
стичной компенсации дополнительных расхо-
дов местных бюджетов в связи с увеличением 
миниальногоо размера оплаты труда (Межбюд-
жетные трансферты)

14 03 9 9  9  0 0 
80091

500 332,0

Иные межбюджетные трансферты поселениям 
по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов (межбюджетные трансферты)

14 03 9 9  9  0 0 
80101

500 1 000,0

Муниципальное казенное учреждение «Финан-
совый центр Камешковского района»

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 органов 
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 (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 13 9 9  9  0 0 
09590

100 5 948,5 5 948,5 5 948,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 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 20.02.2023 № 318

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 
Российской Федерации и муниципального образования

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

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 891,3 883,3 883,3

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

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 та-
моженных 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 дея-
тельность

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 ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

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 хо-
зяйства

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) вну-
треннего долга

13 01 510,1 4 196,8 6 959,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

14 35 106,0 33 644,0 33 344,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

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 20.02.2023 № 318

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 жильем 
молодых семей Камешковского рай-
она»

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
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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 жильем 
многодетных семей Камешковско-
го района»

02 4 143,3 573,3 573,3

Основное мероприятие «Предоставле-
ние многодетным семьям социальных 
выплат на строительство индивидуаль-
ного 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 террито-
рии Камешковского района документа-
цией для осуществления градострои-
тельной деятельности»

02 5 59,8 149,4 0,0

Основное мероприятие «Разработка 
документации по планировке террито-
рий, описание границ, территориаль-
ных зон, границ населенных пунктов, 
внесение изменений в документы тер-
риториального планирования, внесе-
ние изменений в правила землеполь-
зования 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 государственных 
(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 государственны-
ми 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 муниципаль-
ного земельного контроля в границах 
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 государственны-
ми 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

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 перевозок 
пассажиров по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам в пригородном 
сообщении на территории Камешков-
ского района» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 Камешковско-
го района обучающихся в общеобразо-
вательных 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 тех-
нологий» г.Камешково, проживающих 
на территории Камешковского района 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 профилактика 
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 труда 
работников административной комис-
сии (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными 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 «Государствен-
ные полномочия по составлению (из-
менению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели судов общей юрис-
дикции 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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, культур-
ному, духовному и физическому раз-
витию молодежи, реализации ее 
общественно-полезных инициатив»

07 0 01 109,5 109,5 109,5

Расходы на проведение мероприятий 
по содействию социальному становле-
нию, культурному, духовному и физи-
ческому развитию молодежи, реали-
зации ее общественно-полезных ини-
циатив (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

0 7  0  0 1 
20751

200 07 07 89,5 89,5 89,5
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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 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
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 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
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, не-
материального 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 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
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 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
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

Частичная компенсация расходов в 
связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств 
областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
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 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
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 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
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 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
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 органи-
заций дополнительного образования 
детей в сфере культуры за счет средств 
областного бюджета (Социальное обе-
спечение 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 органи-
заций дополнительного образования 
детей в сфере культуры за счет средств 
областного бюджета (Социальное обе-
спечение 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 (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
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 бюджета 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 культуры и 
туризма, бухгалтерское обслуживание»

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, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми 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
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Расходы на проведение спортивно-
массовых мероприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 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 «Командиро-
вание ведущих спортсменов и команд 
района для участия в областных, все-
российских и международных меро-
приятиях»

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 государственны-
ми 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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 межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселе-
ний (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям), в т.ч.:

0 9  2  0 2 
00000

1 880,6 1 880,6 1 500,0

за счет иных межбюджетных трансфер-
тов 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 трансфер-
тов из МО Вахромеевское

0 9  2  0 2 
0059В

600 11 01 380,6 380,6

Расходы на содержание объектов спор-
тивной инфраструктуры муниципаль-
ной собственности для занятий физи-
ческой 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 межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселе-
ний (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям), 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 трансфер-
тов 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 спор-
тивной инфраструктуры муниципаль-
ной собственности для занятий физи-
ческой 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

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 обо-
рудованием (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муници-
пальной) 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 самоуправ-
ления»

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 чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

12 7 612,0 6 832,8 6 832,8

Основное мероприятие «Мероприятия 
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 примене-
нию (эксплуатационное техническое 
обслуживание) местной автоматизи-
рованной системы централизованно-
го оповещения населения и КСЭОН (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) 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 со-
ответствии 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 техногенных 
пожаров на территории и за границами 
населенных пунктов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1 2  0  0 4 
20141

200 03 10 318,6 618,8 618,8

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

12 0 05 15,0 15,0 15,0

Оборудование мест массового от-
дых людей на водных объектах (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

1 2  0  0 5 
21151

200 03 10 15,0 15,0 15,0

Муниципальная программа Камешков-
ского района «Развитие образования»

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



22 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА 4747ЗНАМЯЗНАМЯ
МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

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 об-
щеобразовательных организаций в пе-
риод каникул»

13 1 01 410,0 410,0 410,0

Трудоустройство обучающихся стар-
ших классов общеобразовательных 
организаций в период летних кани-
кул (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) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными 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

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях за счет средств областно-
го бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1 3  1  0 3 
71830

600 07 01 73 634,0 73 634,0 73 634,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) детских дошколь-
ных учреждений (Предоставление суб-
сидий 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 организаци-
ям), 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 начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях за счет 
средств областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и некоммерче-
ским организациям)

1 3  1  0 4 
71830

600 07 02 181 624,0 181 624,0 181 624,0

Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений за 
счет средств областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

1 3  1  0 4 
53031

600 07 02 12 108,6 12 108,6 12 108,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ начальных, не-
полных средних и средних (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 муни-
ципальных образовательных органи-
зациях (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 бюджета 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 адаптиро-
ванным основным общеобразователь-
ным программам (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1 3  1  E 1 
51720

600 07 02 4 434,6 4 464,5 0,0

за счет средств федерального бюджета 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 образователь-
ная среда»

13 1 Е4 0,0 3 513,3 0,0

Обновление материально-технической 
базы образовательных организаций 
для внедрения цифровой образова-
тельной среды и развития цифровых 
навыков обучающихся (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, 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 бюджета 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1 3  1  0 5 
Л0500

600 07 03 565,3 253,8 253,8
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Частичная компенсация расходов в 
связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств 
областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1 3  1  0 5 
ОЛ091

600 07 03 104,0

Основное мероприятия «Предоставле-
ние мер социальной поддержки работ-
никам 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, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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, располо-
женных в сельских населенных пунктах 
(поселках городского типа), отдельным 
категориям граждан в сфере образова-
ния за счет средств областного бюдже-
та (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными 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

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, располо-
женных в сельских населенных пунктах 
(поселках городского типа), отдельным 
категориям граждан в сфере образо-
вания за счет средств областного бюд-
жета (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, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 защиты 
прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

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 поддержки 
детям-сиротам, детям, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в 
замещающих семьях за счет средств об-
ластного бюджета (Социальное обеспе-
чение 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 поддержки 
детям-сиротам, детям, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в 
замещающих семьях за счет средств об-
ластного бюджета (Социальное обеспе-
чение 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 государственны-
ми 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 осуществле-
ния государственных полномочий 
Владимирской области по организа-
ции мер социальной поддержки педа-
гогическим работникам и иным кате-
гориям граждан, работающим в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сель-
ских населенных пунктах, поселках го-
родского 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 тру-
да работников муниципальных орга-
нов за счет средств областного бюдже-
та (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 государ-
ственных (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
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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 «Проектирова-
ние, строительство, реконструкция ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пун-
ктов, не имеющих круглогодичной свя-
зи с сетью автомобильных дорог обще-
го пользования, и в населенных пун-
ктах, а также их капитальный ремонт 
и ремонт»

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

Строительство автомобильной доро-
ги «Подъезд к д. Андрейцево», «Подъ-
езд 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 бюджета 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 де-
ятельность в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения»

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

Техническая инвентаризация, проекти-
рование, текущий ремонт и содержа-
ние автодорог за счет средств бюджета 
района (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

1 7  0  0 2 
20780

200 04 09 15 308,8 11 430,5 16 108,5

Расходы на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния (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 «Мероприятия 
на осуществление полномочий в рам-
ках организации безопасного движе-
ния на автомобильных дорогах общего 
пользования местного 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

Ремонт автомобильной дороги обще-
го пользования (д.Близнино Камешков-
ского 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 га-
зификацию 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 государственны-
ми 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 государственны-
ми 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 труда 
руководителя 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 
00110

100 01 06 1 223,5 1 223,5 1 223,5

Расходы на обеспечение функций руко-
водителя контрольно-счетной комис-
сии (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

9 3  1  0 0 
00190

100 01 06 4,0 4,0 4,0

Работники Контрольно-счетной комис-
сии муниципального образования Ка-
мешковский 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 государственны-
ми 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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

9 5  9  0 0 
00190

100 01 03 90,0 90,0 90,0

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 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 государственны-
ми 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ны ми фондами)

9 9  9  0 0 
00190

100 01 04 17,8

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 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, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми 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
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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 государственны-
ми 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 государственных 
(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 бюдже-
та (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

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 бюдже-
та (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

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

Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличением 
мнимального размера оплаты труда за 
счет средств областного бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми 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 (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми 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 (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми 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 (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
0У0091

100 08 01 294,1

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 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 (бездей-
ствий) органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений (Иные межбюд-
жетные 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 обще-
го пользования местного значения и 
обеспечение 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 обще-
го пользования местного значения и 
обеспечение 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
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Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Расходы на осуществле-
ние дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и 
обеспечение 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 са-
монесущих изолировуанных прово-
дов за счет ИМБТ бюджета города Ка-
мешково

9 9  9  0 0 
7013Г

400 05 02 2 778,6

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Расходы на уличное осве-
щение (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 насе-
ленного пункта (благоустройство участ-
ка площади им. Ленина в г. Каммешково 
- 3 этап) в рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной город-
ской среды» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 насе-
ленного пункта (благоустройство участ-
ка площади им. Ленина в г. Каммешково 
- 3 этап) в рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной город-
ской среды» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

9 9  9  F 2 
5555D

200 05 03 406,9

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Озеленение города, ре-
монт и проведение восстановительных 
работ систем видеонаблюдения в горо-
де (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
Г0087

200 05 03 123,2 123,2 123,2

Организация деятельности по накопле-
нию (в том числе раздельному накопле-
нию) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 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) муници-
пальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными 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 (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными 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 эксперти-
зы проектно-сметной документации 
на рекультивацию несанкционирован-
ных свалок

9 9  9  0 0 
72020

200 06 05 6 543,44

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) городской бани (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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



22 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА52 ЗНАМЯЗНАМЯ

Заказ 20Цена свободная.Отпечатано с оригинал-макетов «Знамени» в цехе печатной продукции ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева». 
601900, г. Ковров, ул. Труда, д. 4, тел.: 8(49232) 09-10-89, 9-10-50

Тираж 50Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

Общественно-
политическая 

газета 
Камешковского 

района Газета перерегистрирована Управлением Роскомнадзора по Владимирской обл. 
от 27.05.2013г. ПИ № ТУ 33-00306 в связи со сменой учредителя

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:
601300, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18

Телефоны: гл. редактора: 8-49248-2-22-37; корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь: 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74, отдел рекламы: тел./факс 2-13-59

 (с 8.00 до 17.00), (e-mail: znamja.reklama@yandex.ru). 
E-mail: znamja.kam@yandex.ru. Индекс для подписки 50981.

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

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

на правах рекламы. Электронную версию офици-
альных (промежуточных) номеров газеты «Знамя» 
читайте на сайте znamja.com, также эти номера 
можно приобрести в редакции.

Общественно-
политическая 

ЗНАМЯЗНАМЯ Главный редактор
Л.И. ЛИСКИНА

УЧРЕДИТЕЛЬ 
МУ Камешковского
района «Редакция 
газеты «Знамя»

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

 Приложение 5
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 20.02.2023 № 318

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 креди-
тами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

45 994,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в ва-
люте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному 
бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

-31 230,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение со-
ответствующего 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 образова-
нием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

29 915,0 22 493,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образова-
нием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предостав-
ленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

-15 680,0 -7 680,0

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 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 на-
родных депутатов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 ассиг-
нования)

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 (бездей-
ствий) органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

9 9  9  0 0 
20730

800 01 13 300,0

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 находя-
щихся в пунктах временного размеще-
ния 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, вынужден-
но 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, вынужден-
но 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 негативно-
го воздействия на окружающую среду 
в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(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 отдель-
ных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении за счет сибсидии из об-
ластного 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 по-
мощи населению (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

9 9  9  0 0 
10020

300 10 03 204,0 204,0

Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства (Закупка товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) (ОИЗО)

9 9  9  0 0 
20770

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

Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства (Закупка товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (Об-
служивание государственного (муни-
ципального) долга) (администрация Ка-
мешковского 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 це-
лях частичной компенсации дополни-
тельных расходов местных бюджетов 
в связи с увеличением минимально-
го размера оплаты труда (Межбюджет-
ные трасферты)

9 9  9  0 0 
80091

500 14 03 332,0


