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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
 от 26.12.2022 № 301

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов Камешковского района 

от 27.12.2021 № 159 «О бюджете муниципального образования
Камешковский район на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов

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

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

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

район (далее – бюджет района) на 2022 год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 1 108 861,725 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 1 125 835,025 тыс. рублей.
1.3. Дефицит бюджета района в сумме 16 973,3 тыс. рублей.
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Камешковского района на 1 января 2023 

года равный 70 273,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, 
равным нулю.

2. Приложения 1, 2, 3, 4, 6, 7 в редакции решения Совета народных депутатов Камешковского района 
от 24.10.2022 № 283 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 6, 7 к настоящему ре-
шению.

3. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2023 год:
3.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 761 228,551 тыс. рублей.
3.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 774 207,551тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 7 750,0 тыс. рублей.
3.3. Дефицит бюджета района в сумме 12 979,0 тыс. рублей.
3.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Камешковского района на 1 января 2024 

года равным 83 252,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, 
равным нулю.

4. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2024 год:
4.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 876 222,051 тыс. рублей.
4.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 890 443,051 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 16 489,0 тыс. рублей.
4.3. Дефицит бюджета района в сумме 14 221,0 тыс. рублей.
4.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Камешковского района на 1 января 2025 

года равным 97 473,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, 
равным нулю.

5. Пункт 6 в решении Совета народных депутатов Камешковского района от 27.12.2021 № 159 изложить 
в следующей редакции:

«6.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему 
решению».

6. Пункт 7 в решении Совета народных депутатов Камешковского района от 27.12.2021 № 159 изложить 
в следующей редакции:

«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Камешковского района 
на 2022 год в сумме 60 237,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 89 770,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
159 599,5 тыс. рублей».

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

 Приложение 1
 к решению Совета народных

 депутатов Камешковского района
 от 26.12.2022 № 301

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

тыс. рублей
Код бюджет-
ной классифи-
кации РФ

Наименование вида дохода 2022 год 2023 год 2024 год

000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 324 529,4 259 536,7 284 377,6

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 170 993,6 179 664,0 202 475,0

000 1 01 02010 
01 0000 110

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

156 661,1 171 028,0 193 435,8

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

290,0 301,0 314,0

000 1 01 02030 
01 0000 110

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

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

000 1 01 02040 
01 0000 110

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

1 300,0 426,0 443,0

000 1 01 02080 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части на-
логовой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исклю-
чением налога на доходы физических лиц с сумм прибы-
ли контролируемой иностранной компании, в том чис-
ле фиксированной прибыли контролируемой иностран-
ной компании)

11 342,5 6 453,0 6 768,0

000 1 03 00000 
00 0000 000

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

14 867,3 13 957,3 14 312,0

000 1 03 02231 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

7 321,9 6 244,5 6 301,4

000 1 03 02241 
01 0000 110

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

40,4 34,9 36,4

000 1 03 02251 
01 0000 110

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

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

000 1 03 02261 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

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

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19 615,1 14 428,6 14 874,8

000 1 05 01011 
01 0000 110

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

12 130,0 8 476,0 8 647,0

000 1 05 01021 
01 0000 110

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

4 630,0 3 224,0 3 353,0

000 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

102,0 52,0 49,0

000 1 05 03010 
01 0000 110

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

000 1 05 04020 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-
ципальных районов

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

000 1 06 00000 
00 0000 000

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

000 1 06 04012 
02 0000 110

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

000 1 07 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВА-
НИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2 483,0 1 006,0 1 029,0

000 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспостраненных полезных ис-
копаемых

2 483,0 1 006,0 1 029,0

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 135,0 3 780,0 3 930,0

000 1 08 03010 
01 0000 110

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

4 125,0 3 770,0 3 920,0

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

10,0 10,0 10,0

000 1 11 00000 
00 0000 000

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

23 463,9 21 035,0 21 427,9

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

23 282,3 20 895,0 21 287,9

000 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

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

000 1 11 05013 
13 0000 120

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

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

000 1 11 05025 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

270,0 99,9 99,9

000 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

12 461,6 9 822,4 10 215,3

000 1 11 07015 
05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных муници-
пальными районами

1,0 0,0 0,0

000 1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

180,6 140,0 140,0
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000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

15 192,5 11 025,8 11 466,9

000 1 12 01010 
01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

1 737,4 597,8 621,7

000 1 12 01030 
01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

365,5 275,2 286,2

000 1 12 01041 
01 6000 120

Плата за размещение отходов производства 7 526,0 5 460,3 5 678,8

000 1 12 01042 
01 6000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 5 563,6 4 692,5 4 880,2

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

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

000 1 13 01995 
05 0000 130

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

775,0 775,0 775,0

000 1 13 02065 
05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муници-
пальных районов

361,4 600,0 600,0

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов

238,6 0,0 0,0

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

60 122,4 4 590,5 4 490,5

000 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

45 560,5 500,0 500,0

000 1 14 02053 
05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

111,3 0,0 0,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

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

14 450,6 4 090,5 3 990,5

000 1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов

12 157,2 2 190,5 2 190,5

000 1 14 06025 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

5,7 0,0 0,0

000 1 14 06313 
05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земель (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов

1 421,7 1 000,0 900,0

000 1 14 06013 
13 0000 430

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

792,7 800,0 800,0

000 1 14 06313 
13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земель (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений

73,3 100,0 100,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 966,6 41,5 41,5

000 1 16 01053 
01 0035 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

4,8 4,8 4,8

000 1 16 01063 
01 0000 140

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

14,7 14,7 14,7

000 1 16 01083 
01 0037 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

0,5 0,0 0,0

000 1 16 01193 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

2,0 2,0 2,0

000 1 16 01203 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

19,2 20,0 20,0

000 1 16 02020 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

3,0 0,0 0,0

000 1 16 07010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-
зенным учреждением муниципального района

268,9 0,0 0,0

000 1 16 07090 
05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

2 600,0 0,0 0,0

000 1 16 10031 
05 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджета муниципального района

88,0 0,0 0,0

000 1 16 10032 
05 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу муниципального района (за исклю-
чением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарны-
ми предприятиями)

15,3 0,0 0,0

000 1 16 10123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года

245,0 0,0 0,0

000 1 16 11050 
01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненно-
го окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причинен-
ного окружающей среде на особо охраняемых природ-
ных территориях, а также вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

705,2 0,0 0,0

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 784 332,325 501 641,151 591 793,751

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

781 606,525 501 641,151 591 793,751

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных районов

138 531,9 50 382,0 45 344,0

000 2 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

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

000 2 02 15002 
05 7044 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

43 010,0 0,0 0,0

000 2 02 15009 
05 5090 150

Иные дотации в целях неснижения дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов)

19 524,0 0,0 0,0

000 2 02 15009 
05 5091 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию дополнительных расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы и иные цели (До-
тации бюджетам муниципальных районов на частич-
ную компенсацию дополнительных расходов местных 
бюджетов в связи с увеличением минимального разме-
ра оплаты труда)

4 795,0 0,0 0,0

000 2 02 19999 
05 0000 150

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 1 227,9 0,0 0,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

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

233 513,885 120 607,523 218 770,723

000 2 02 20077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности (Субсидии на строитель-
ство социального жилья и приобретение жилых поме-
щений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий)

0,0 0,0 0,0

000 2 02 20077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов по строи-
тельству, реконструкции и модернизации сиситем (объ-
ектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистке сточных вод

25 497,7 0,0 0,0

000 2 02 25497 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей

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

000 2 02 25210 
05 0000 150

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

6 337,6 0,0 6 385,4

000 2 02 25169 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на созда-
ние и обеспечение функционирования центров образо-
вания естественно-научной и технологической направ-
ленностей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах

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

000 2 02 25228 
05 0000 150

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

0,0 6 191,1 0,0

000 2 02 29999 
05 7208 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсиди бюджетам муниципальных образований на 
строительство (реконструкцию) газопроводов высокого, 
среднего, низкого давления и газопроводов-вводов)

35 229,5 0,0 24 086,7

000 2 02 25243 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строи-
тельство и реконструкцию (модернизацию) объектов пи-
тьевого водоснабжения

0,0 0,0 0,0

0002 02 25304 
05 0000 150

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

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

000 2 02 29999 
05 7008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности)

1 450,0 400,0 1 000,0

000 2 02 29999 
05 7015 150

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

40,49 17,4 17,4

000 2 02 29999 
05 7039 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образова-
ния детей сферы культуры в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 
от 1 июня 2012 года № 761)

11 967,6 10 332,6 10 332,6

000 2 02 29999 
05 7081 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение жильем многодетных семей)

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

000 2 02 29999 
05 7115 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на проектирование, строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью авто-
мобильных дорог общего пользования, а также их капи-
тальный ремонт и ремонт)

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

000 2 02 29999 
05 7136 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма)

0,0 143,0 0,0

000 2 02 25590 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на техни-
ческое оснащение муниципальных музеев

0,0 0,0 3 897,7

000 2 02 25519 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на государственную поддержку отрас-
ли культуры на реализацию мероприятий по модерниза-
ции библиотек в части комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государствен-
ных общедоступных библиотек)

312,5 312,5 312,5

000 2 02 27372 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности в рам-
ках развития транспортной инфраструктуры на сель-
ских территориях

0,0 0,0 72 275,0

000 2 02 29999 
05 7147 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на поддержку приоритетных направлений развития 
отрасли образования)

16 991,8 12 758,0 14 585,0
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000 2 02 29999 
05 7158 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний по строительству, реконструкции и модернизации 
сиситем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и очистке сточных вод

2 800,7 0,0 0,0

000 202 29999 
05 7610 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований за 
счет средств резервного фонда администрации области

1 076,4 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7168 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на мероприятия по обеспечению антитеррирости-
ческой защищенности учреждений образования и пред-
упреждению правонарушений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних

500,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7189 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных библиотек области)

0,0 1 647,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7202 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 
разработку и проведение экспертизы проектно-сметной 
документации на рекультивацию несанкционирован-
ных свалок

7 000,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7216 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание мест (площадок) для накопления твердых ком-
мунальных отходов)

969,1 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7219 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
на приобретение подвижного состава транспорта обще-
го пользования (автобусы, троллейбусы))

36 057,0 0,0 0,0

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, Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях Украины, До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Ре-
спублики, вынужденно покинувших территории Украи-
ны, Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики и прибывших на территорию Россий-
ской Федерации в экстренном массовом порядке и нахо-
дящихся в пунктах временного размещения на террито-
рии Владимирской области)

25 736,6 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7246 150

Прочие субсидии бюджетам иуниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения)

33 150,0 23 680,0 23 743,0

000 2 02 25519 
05 7519 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек области)

328,9 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7522 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на при-
обретение спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной полготовки в нор-
мативное состояние

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

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

331 112,3 294 914,6 291 942,0

000 2 02 30024 
05 6001 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав)

546,9 472,9 472,9

000 2 02 30024 
05 6002 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию отдельных государствен-
ных полномочий по вопросам административного за-
конодательства)

521,1 457,7 457,7

000 2 02 30024 
05 6007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граждан)

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

000 2 02 30024 
05 6054 150

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

156,4 247,7 247,7

000 2 02 30024 
05 6086 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий органов госу-
дарственной власти Владимирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений)

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

000 2 02 30024 
05 6137 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по региональному государствен-
ному жилищному надзору и лицензионному контролю)

382,2 306,0 306,0

000 2 02 30027 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю 

15 737,0 16 479,0 16 479,0

000 2 02 30029 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реализу-
ющие образовательные программы дошкольного об-
разования 

10 020,8 9 450,6 9 450,6

000 2 02 35082 
05 0000 150

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

9 424,2 9 906,9 6 934,9

000 2 02 35120 
05 0000 150

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

86,9 5,2 4,6

000 2 02 35135 
05 0000 150

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

0,0 0,0 0,0

000 2 02 35176 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»

0,0 0,0 0,0

000 2 02 35930 
05 0000 150

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

1 555,0 1 343,0 1 343,0

000 2 02 30024 
05 6196 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работ-
никам культуры и педагогическим работникам образова-
тельных организаций дополнительного образования де-
тей в сфере культуры)

113,4 113,4 113,4

000 2 02 30024 
05 6183 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (Единая субвенция бюджетам мцници-
пальных образований на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и беспоатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях)

261 277,0 227 260,0 227 260,0

000 2 02 30024 
05 6059 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам, а также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения другим категориям специалистов, 
работающих в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах, поселках 
городского типа (поселках, относящихся к городским на-
селенным пунктам)

7 970,2 6 870,2 6 870,2

000 2 40 04000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 78 448,440 35 737,028 35 737,028

000 2 02 40014 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

18 669,9 16 351,2 16 351,2

000 2 02 45303 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

11 184,1 12 108,6 12 108,6

000 2 02 49001 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты на возмещение расходов, 
понесенных бюджетами субъектов Российской Федера-
ции на размещение и питание граждан Российской Фе-
дерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях Украины, До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Ре-
спублики, вынужденно покинувших территории Украи-
ны, Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики, прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке и находив-
шихся в пунктах временного размещения и питания, за 
счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

39 299,54 0,0 0,0

000 2 02 49999 
05 8148 150

Иные межбюджетные трансферты на поддержку органи-
заций в сфере образования

250,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 
05 8174 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на развитие физической культу-
рой и спортом)

3 122,7 0,0 0,0

000 2 02 49999 
05 8186 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилищных субсидий го-
сударственным гражданским служащим Владимирской 
области, работникам государственных учреждений, фи-
нансируемых из областного бюджета, муниципальным 
служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов)

1 303,2 2 658,228 2 658,228

000 2 02 49999 
05 8200 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на содержание объектов спортив-
ной инфраструктуры муниципальной собственности для 
занятий физической культурой и спортом)

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

000 2 04 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2 595,8 0,0 0,0

000 2 04 05020 
05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

2 595,8 0,0 0,0

000 2 07 00000 
00 0000 000 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

130,0 0,0 0,0

000 2 07 05030 
05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов

130,0 0,0 0,0

ВСЕГО 1108861,725 761177,851 876171,351

 Приложение 2
 к решению Совета народных 

 депутатов Камешковского района
 от 26.12.2022 № 301

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

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

она
5 399,6 4 245,9 4 235,0

Совет народных депутатов Камешковского рай-
она

3 380,7 2 529,9 2 529,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 380,7 2 529,9 2 529,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 1 936,4 1 705,1 1 705,1

Глава муниципального образования 01 02 90 9 1 936,4 1 705,1 1 705,1
Расходы на выплаты по оплате труда главы му-
ниципального образования (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 02 90 9 00 
00110

100 1 929,8 1 705,1 1 705,1

Расходы на обеспечение функций государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 90 9 00 
00190

100 6,6
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Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 758,6 791,6 791,6

Аппарат Совета народных депутатов Камешков-
ского района

01 03 95 9 758,6 791,6 791,6

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 03 95 9 00 
00110

100 708,1 624,5 624,5

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

01 03 95 9 00 
00190

100 90,0 90,0

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

01 03 95 9 00 
00190

200 50,5 77,1 77,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 685,7 33,2 33,2
Непрограммные расходы представительного ор-
гана муниципального образования

01 13 99 685,7 33,2 33,2

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 685,7 33,2 33,2
Представительские расходы Совета народных 
депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
20600

200 685,7 33,2 33,2

Контрольно-счетная комиссия муниципального 
образования Камешковский район

2 018,9 1 716,0 1 705,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 018,9 1 716,0 1 705,1
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного надзора)

01 06 2 018,9 1 716,0 1 705,1

Руководитель Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования Камешковский 
район

01 06 93 1 1 203,8 1 033,1 1 033,1

Расходы на выплаты по оплате труда руководите-
ля контрольно-счетной комиссии (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 06 93 1 00 
00110

100 1 202,5 1 029,6 1 029,6

Расходы на обеспечение функций руководителя 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 06 93 1 00 
00190

100 1,3 3,5 3,5

Работники Контрольно-счетной комиссии муни-
ципального образования Камешковский район

01 06 93 9 815,1 682,9 672,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 06 93 9 00 
00110

100 735,1 599,2 599,2

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетной комиссии (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 06 93 9 00 
00190

100 1,1 7,0 7,8

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетной комиссии (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 06 93 9 00 
00190

200 78,9 76,7 65,0

603 Администрация Камешковского района 280 080,925 112 890,651 109 329,051
Администрация Камешковского района 174 160,925 58 769,751 53 342,151
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 92 908,140 19 154,2 19 641,2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 24 720,3 19 052,7 19 542,4

Глава администрации Камешковского района 01 04 91 3 131,9 2 414,9 2 414,9
Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации Камешковского района (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 91 9 00 
00110

100 2 946,1 2 414,9 2 414,9

Поощрение лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

01 04 91 9 00 
55491

100 102,5

Расходы на обеспечение функций главы админи-
страции Камешковского района (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 91 9 00 
00190

100 83,3

Аппарат администрации Камешковского района 01 04 21 588,4 16 637,8 17 127,5
Муниципальная программа «Обеспечение безо-
пасности населения и территорий Камешковско-
го района на 2019-2024 годы»

01 04 06 527,8 457,7 457,7

Подпрограмма «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений в Камеш-
ковском районе»

01 04 06 1 527,8 457,7 457,7

Основное мероприятие «Получение субвенции 
на реализацию отдельных государственных пол-
номочий по вопросам административного зако-
нодательства (содержание административных 
комиссий)»

01 04 06 1 03 527,8 457,7 457,7

Реализация отдельных государственных пол-
номочий по вопросам административного за-
конодательства за счет субвенции из областно-
го бюджета

01 04 06 1 03 
70020

521,1 457,7 457,7

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков административной комиссии (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 06 1 03 
70020

100 412,3 346,1 346,1

Расходы на обеспечение функций администра-
тивной комиссии (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 04 06 1 03 
70020

200 108,8 111,6 111,6

Поощрение лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

01 04 06 1 03 
55491

100 6,7

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 04 99 21 060,6 16 180,1 16 669,8

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 21 060,6 16 180,1 16 669,8
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 99 9 00 
00110

100 19 044,6 15 313,3 15 819,0

Поощрение лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

01 04 99 9 00 
55491

100 661,4

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
00190

100 53,2

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

01 04 99 9 00 
00190

200 226,6 16,0

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

01 04 99 9 00 
00190

300 95,7

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (Иные бюджетные ассигнования)

01 04 99 9 00 
00190

800 424,5 377,9 377,9

Обеспечение деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за счет 
субвенции из областного бюджета

01 04 99 9 554,6 472,9 472,9

Расходы на выплаты по оплате труда рабртников 
комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
70010

100 486,1 408,9 408,9

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 99 9 00 
70010

200 60,8 64,0 64,0

Поощрение лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

01 04 99 9 00 
55491

100 7,7

Судебная система 01 05 86,9 5,2 4,6
Муниципальная программа «Обеспечение безо-
пасности населения и территорий Камешковско-
го района на 2019-2024 годы»

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

Подпрограмма «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений в Камеш-
ковском районе»

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

Основное мероприятие «Государственные пол-
номочия по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели судов общей 
юрисдикции в РФ»

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

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации за счет 
субвенции из областного бюджета

01 05 06 1 04 
51200

86,9 5,2 4,6

Расходы на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 05 06 1 04 
51200

200 86,9 5,2 4,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 68 100,94 96,3 94,2
Муниципальная программа «Развитие муници-
пальной службы в Камешковском районе на 2021-
2025 годы»

11 98,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация проведе-
ния Дня местного самоуправления»

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

Расходы на проведение Дня местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 11 0 01 
20010

200 10,0

Основное мероприятие «Диспансеризация му-
ниципальных служащих администрации Камеш-
ковского района»

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

Расходы на проведение диспансеризации му-
ниципальных служащих администрации Камеш-
ковского района (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 11 0 04 
20040

200 88,1

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 13 99 67 670,24 96,3 94,2

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 67 670,24 96,3 94,2
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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20610

200 160,6

Расходы на проведение конкурсов (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20630

200

Расходы на предоставление статистической ин-
формации для муниципальных нужд Камешков-
ского района (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
20650

200 86,6 96,3 94,2

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

01 13 99 9 00 
20660

800 27,8

Расходы на социально-бытовое обустройство 
граждан РФ, Украины, ДНР,ЛНР и лиц бех граж-
данства, постоянно проживающих на территори-
ях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувших 
территорию Украины, и прибывших на террито-
рию РФ в экстреном массовом порядке и находя-
щихся в пунктах временного размещения на тер-
ритории ВО за счет спонсорских средств

01 13 99 9 00 
20670

200 266,8

ИМБТ на возмещение расходов,понесенных бюд-
жетами субъектов РФ на размещение и питание 
граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без граж-
данства, постоянно проживающих на территори-
ях Украины, НР, ЛНР, вынужденно покинувших 
территориии Украины, ДНРи ЛНР, прибывших на 
территорию РФ в экстренном массовом порядке 
и находившихся в пунктах временного размеще-
ния и питания, за счет средств резервного фонда 
Правительства РФ

01 13 99 9 00 
56940

200 39 299,54
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Финансовое обеспечение мероприятий по вре-
менному социально-бытовому обустройству 
граждан РФ, Украины, ДНР,ЛНР и лиц бех граждан-
ства, постоянно проживающих на территориях 
Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины, и прибывших на территорию 
РФ в экстреном массовом порядке и находящих-
ся в пунктах временного размещения на террито-
рии ВО за счет средств областного бюджета

01 13 99 9 00 
72200

200 25 736,6

Расходы на оказание помощи мобилизованным 
за счет спонсорских средств

01 13 99 9 00 
20680

200 1 853,6

Расходы на исполнение судебных решений и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий 
(бездействий) органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
20730

800 238,7

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом на 2021-2024 годы»

01 13 03 332,6

Основное мероприятие «Управление муници-
пальным имуществом» 

01 13 03 0 01 332,6

Приобретение земельных участков для муни-
ципальных нужд (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

01 13 03 0 01 
20160

400 332,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 69,6 300,0 300,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

03 10 69,6 300,0 300,0

Муниципальная программа «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

03 10 12 69,6 300,0 300,0

Основное мероприятие «Мероприятия в области 
защиты населения и территорий»

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

Обучение (повышение квалификации) должност-
ных лиц и специалистов в области ГО и предупре-
ждения ЧС в соответствии с регистром подготов-
ки ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 10 12 0 03 
21133

200 20,3 20,3 20,3

Основное мероприятие «Совершенствование по-
жарной безопасности»

03 10 12 0 04 43,3 229,7 229,7

Развитие подразделений добровольной пожар-
ной охраны для участия в профилактике и туше-
нии техногенных пожаров на территории и за гра-
ницами населенных пунктов) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 10 12 0 04 
20141

200 43,3 229,7 229,7

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

03 10 12 0 05 6,0 50,0 50,0

Оборудование мест массового отдыха людей на 
водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 10 12 0 05 
21151

200 6,0 50,0 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 48 956,0 7 459,8 1 149,4
Транспорт 04 08 48 956,0 7 000,0 0,0
Муниципальная программа «Создание условий 
для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок в 
городском и пригородном сообщении на терри-
тории города Камешково и Камешковского райо-
на на 2018-2023 годы»

04 08 04 11 001,3 7 000,0

Основное мероприятие «Выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров по регулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом по муниципальным марш-
рутам в пригородном сообщении на территории 
Камешковского района»

04 08 04 0 01 11 001,3 7 000,0 0,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров поо регулиру-
емым тарифам автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в пригородном со-
общении на территории Камешковского района 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 08 04 0 01 
60020

200 11 001,3 7 000,0

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

04 08 99 37 954,7

Иные непрограммные расходы 04 08 99 9 37 954,7
Приобретение подвижного состава транспорта 
общего пользования (автобусы, тролейбусы) за 
счет средств областного бюджета

04 08 99 9 00 
72190

200 36 057,0

Приобретение подвижного состава транспорта 
общего пользования (автобусы, тролейбусы) за 
счет средств районного бюджета

04 08 99 9 00 
S2190

200 1 897,7

Другие вопросы в области экономики 04 12 0,0 459,8 1 149,4
Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ка-
мешковского района»

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

Подпрограмма «Обеспечение территории Ка-
мешковского района документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности»

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

Основное мероприятие «Разработка документа-
ции по планировке территорий, описание границ 
территориальных зон,границ населенных пун-
ктов, внесение изменений в документы террито-
риального планирования, внесение изменений в 
правила землепользования и застройки»

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

Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд), в том числе:

04 12 02 5 01 
00000

200 0,0 459,8 1 149,4

за счет средств областного бюджета 04 12 02 5 01 
70080

200 400,0 1 000,0

за счет средств бюджета района 04 12 02 5 01 
20080

200 59,8 149,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 572,4 306,0 306,0
Коммунальное хозяйство 05 02 183,5
Расходы на содержание незаселенных муници-
пальных жилыых помещений

05 02 99 9 00 
20722

200 3,2

Расходы на исполнение судебных решений и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий 
(бездействий) органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 02 99 9 00 
20730

800 180,3

Д р у г и е  в о п р о с ы  в  о б л а с т и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства

05 05 388,9 306,0 306,0

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному контролю

05 05 99 9 388,9 306,0 306,0

Расходы на выплаты по оплате труда работника 
по государственному жилищному надзору и ли-
цензионному контролю (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
71370

100 382,2 306,0 306,0

Поощрение лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

05 05 99 9 00 
55491

100 6,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 633,2
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 1 633,2
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

06 02 99 1 633,2

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 1 633,2
Ликвидация места несанкционированного раз-
мещения отходов возле д. Тереховицы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 02 99 9 00 
20731

200 1 483,2

Ликвидация места несанкционированного раз-
мещения отходов возле д. Тереховицы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 02 99 9 00 
20731

800 150,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 28 246,685 28 956,351 25 735,651
Пенсионное обеспечение 10 01 11 164,10 10 114,700 10 114,7
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

10 01 99 11 164,1 10 114,7 10 114,7

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 11 164,1 10 114,7 10 114,7
Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, ранее замещавшим муниципальные долж-
ности в органах муниципальной власти и управ-
ления (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 01 99 9 00 
10010

300 11 164,1 10 114,7 10 114,7

Социальное обеспечение населения 10 03 5 047,085 6 672,851 6 440,351
Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства Камешковского района на 2021-
2025 годы»

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

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

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

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов»

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

Предоставление гражданам, проживающим в 
сельской местности, субсидий на улучшение жи-
лищных условий (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 01 2 01 
10181

300 25,9 25,9

Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ка-
мешковского района» на 2021-2026 годы

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

Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем отдельных 
категорий граждан Камешковского района, уста-
новленных законодательством»

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

Основное мероприятие «Предоставление госу-
дарственной поддержки гражданам Камешков-
ского района, перед которыми государство име-
ет обязательство по жилым помещениям в соот-
ветствии с законодательством»

10 03 02 3 01 0,0 0,0

Осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств областно-
го бюджета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 02 3 01 
51350

300

Осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» за счет средств област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 02 3 01 
51760

300

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодет-
ных семей Камешковского района»

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

Основное мероприятие «Предоставление много-
детным семьям социальных выплат на строитель-
ство индивидуального жилого дома»

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

Предоставление многодетным семьям социаль-
ных выплат на староительство индивидуального 
жилого дома (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 02 4 01 
00000

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

за счет средств областного бюджета 10 03 02 4 01 
70810

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

за счет средств бюджета района 10 03 02 4 01 
10810

300 430,3 453,3 453,3

Муниципальная программа «Создание условий 
для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок в 
городском и пригородном сообщении на терри-
тории города Камешково и Камешковского райо-
на на 2018-2023 годы»

10 03 04 193,6 232,5 0,0

Основное мероприятие «Организация бесплат-
ного проезда на автомобильном транспорте об-
щего пользования по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в пригородном со-
общении на территории Камешковского райо-
на обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях района»

10 03 04 0 02 19,4 30,7

Организация бесплатного проезда на автомо-
бильном транспорте общего пользования по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок в пригородном сообщении на территории Ка-
мешковского района обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях района (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 0 02 
10030

300 19,4 30,7

Основное мероприятие «Организация льготно-
го проезда на автомобильном транспорте още-
го пользования пригородного сообщения (кроме 
такси) обучающихся в ГБПОУ ВО «Ковровский кол-
ледж сервиса и технологий» г.Камешково, прожи-
вающих на территории Камешковского района»

10 03 04 0 03 174,2 201,8 0,0

Организация льготного проезда на автомобиль-
ном транспорте ощего пользования пригород-
ного сообщения (кроме такси) обучающихся в 
ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и техно-
логий» г.Камешково, проживающих на террито-
рии Камешковского района (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 04 0 03 
10040

300 174,2 201,8
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Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

10 03 99 1 545,990 2 927,5 2 927,5

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 1 545,990 2 927,528 2 927,528
Предоставление жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимирской 
области, работникам государственных учрежде-
ний, финансируемых из областного бюджета, му-
ниципальным служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансируемых из мест-
ных бюджетов за счет иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
71860

300 1 303,200 2 658,228 2 658,228

Обеспечение равной доступности услуг транс-
порта общего пользования для отдельных катего-
рий граждан в муниципальном сообщении за счет 
средств областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70150

300 40,49 17,4 17,4

Обеспечение равной доступности услуг транс-
порта общего пользования для отдельных катего-
рий граждан в муниципальном сообщении (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10150

300 2,1 0,9 0,9

Оказание других видов социальной помощи на-
селению (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 99 9 00 
10020

300 116,2 251,0 251,0

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан медицинских работников в виде 
компенсации расходов за наем жилых помеще-
ний (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 99 9 00 
10050

300 84,0

Охрана семьи и детства 10 04 12 035,5 12 168,8 9 180,6
Муниципальная программа Камешковского рай-
она «Развитие образования»

10 04 13 10 266,6 9 906,9 6 934,9

Основное мероприятие «Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

10 04 13 2 10 266,6 9 906,9 6 934,9

Предоставление благоустроенного жилья для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа за счет средств област-
ного бюджета (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности)

10 04 13 2 01 
71420

400 10 266,6 9 906,9 6 934,9

Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ка-
мешковского района»

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

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей Камешковского района»

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

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
молодых семей»

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

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 04 02 2 01 
L4970

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

за счет средств областного бюджета 10 04 02 2 01 
L4970

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

за счет средств бюджета района 10 04 02 2 01 
L4970

300 383,4 490,3 486,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0,0 0,0
Физическая культура 11 01 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы представительного ор-
гана муниципального образования

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

Иные непрограммные расходы 11 01 99 9 0,0 0,0 0,0
Расходы на исполнение судебных решений и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий 
(бездействий) органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

11 01 99 9 00 
20730

800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1 700,0 900,0 900,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1 700,0 900,0 900,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

12 02 99 1 700,0 900,0 900,0

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 1 700,0 900,0 900,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках не-
программных расходов органов исполнительной 
власти (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

12 02 99 9 00 
0И590

600 1 700,0 900,0 900,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 74,9 1 693,4 5 309,9

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 74,9 1 693,4 5 309,9

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

13 01 99 74,9 1 693,4 5 309,9

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 74,9 1 693,4 5 309,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 
Камешковского района (Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 74,9 1 693,4 5 309,9

«Отдел имущественных и земельных отношений 
администрации Камешковского района» 

27 968,7 2 124,3 2 124,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 27 764,4 1 924,3 1 924,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 27 764,4 1 924,3 1 924,3
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом на 2021-2024 годы»

01 13 03 2 063,5 1 924,3 1 924,3

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации муниципальной программы»

01 13 03 0 04 2 063,5 1 924,3 1 924,3

Осуществление деятельности отдела имуще-
ственных и земельных отношений администра-
ции района

01 13 03 0 04 
00110

1 897,3 1 840,0 1 840,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 03 0 04 
00110

100 1 897,3 1 840,0 1 840,0

Поощрение лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

01 13 03 0 04 
55491

100 58,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 13 03 0 04 
00190

800 108,0 84,3 84,3

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 13 99 25 700,9

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 25 700,9
Расходы на исполнение судебных решений и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий 
(бездействий) органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
20730

800 25 500,0

Расходы на исполнение судебных решений и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий 
(бездействий) органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
20732

800 24,0

Расходы на возврат денежных средств в порядке 
поворота исполнения судебного приказа за счет 
средств районного бюджета - исполнение судеб-
ных актов (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
20733

800 176,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 204,3 200,0 200,0
Жилищное хозяйство 05 01 204,3 200,0 200,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

05 01 99 204,3 200,0 200,0

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 204,3 200,0 200,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 
(Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 204,3 200,0 200,0

муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по управлению муниципальным имуществом» Ка-
мешковского района

4 701,3 4 655,0 4 655,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 701,3 4 655,0 4 655,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 701,3 4 655,0 4 655,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом на 2021-2024 годы»

01 13 03 4 681,3 4 655,0 4 655,0

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации муниципальной программы»

01 13 03 0 04 4 119,3 4 255,0 4 255,0

Осуществление деятельности МКУ «Комитет по 
управлению имуществом Камешковского рай-
она»

01 13 03 0 04 
0К590

4 119,3 4 255,0 4 255,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 03 0 04 
0К590

100 3 644,1 3 730,1 3 730,1

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

01 13 03 0 04 
0К590

200 475,2 524,9 524,9

Основное мероприятие «Управление муници-
пальным имуществом» 

01 13 03 0 01 380,0 300,0 300,0

Постановка на кадастровый учет и государствен-
ная регистрация прав собственности муници-
пального образования Камешковский район на 
объекты недвижимости и земельные участки (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 01 
20150

200 380,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Распоряжение муници-
пальным имуществом»

01 13 03 0 02 182,0 100,0 100,0

Оценка рыночной стоимости, права собственно-
сти (аренды), размера годовой арендной платы 
объектов недвижимости, находящихся в муни-
ципальной собственности для нужд муниципаль-
ного образования Камешковский район (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 02 
20160

200 182,0 100,0 100,0

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 13 99 20,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 20,0
Расходы на исполнение судебных решений и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий 
(бездействий) органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
20730

800 20,0

м у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н о е  у ч р е ж д е н и е 
«Административно-хозяйственное управление» 
Камешковского района

49 405,9 29 189,7 31 430,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 33 120,7 15 954,7 18 195,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 33 120,7 15 954,7 18 195,7
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 13 99 32 137,7 15 375,1 18 195,7

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 32 137,7 15 375,1 18 195,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
0У590

100 7 288,3 9 077,8 8 995,1

Частичная компенсация дополнительных расхо-
дов в связи с увеличением минимального разме-
ра оплаты труда за счет средств областного бюд-
жета (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
0У091

100 537,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках не-
программных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
0У590

200 23 846,9 6 297,3 8 996,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
0У590

800 409,1 204,1

Расходы на оказание помощи мобилизованным 
за счет спонсорских средств

01 13 99 9 00 
20680

200 56,4

Муниципальная программа «Обеспечение безо-
пасности населения и территорий в Камешков-
ском районе на 2019-2024 годы»

01 13 06 983,0 579,6 0,0

Подпрограмма «Противодействие терроризму и 
экстремизму в Камешковском районе»

01 13 06 2 983,0 579,6 0,0

Основное мероприятие «Организационно-
технические мероприятия по повышению уров-
ня защищенности объектов, наиболее привлека-
тельных для совершения террористических ак-
тов, проявлений экстремизма»

01 13 06 2 02 983,0 579,6 0,0

Организация физической охраны здания админи-
страции района (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 06 2 02 
20230

200 983,0 579,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 1 133,1

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

03 10 1 133,1

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

03 10 99 1 133,1
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Иные непрограммные расходы 03 10 99 9 1 133,1
Расходы на обеспечение деятельности группи-
ровки сил и средств города Москвы и ФГКУ «Но-
гинский спасательный центр МЧС России, при-
влекаемый в целях предупреждения и ликвида-
ции природных пожаров за счет средств област-
ного бюджета

03 10 99 9 00 
76100

200 1 076,4

Софинансирование расходов на обеспечение де-
ятельности группировки сил и средств города 
Москвы и ФГКУ «Ногинский спасательный центр 
МЧС России, привлекаемый в целях предупре-
ждения и ликвидации природных пожаров за 
счет средств районного бюджета

03 10 99 9 00 
26100

200 56,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 296,1 140,0 140,0
Жилищное хозяйство 05 01 296,1 140,0 140,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

05 01 99 296,1 140,0 140,0

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 296,1 140,0 140,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 
(Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 296,1 140,0 140,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 497,0 9 148,4 9 148,4
Дошкольное образование 07 01 7 249,6 6 577,6 6 577,6
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 01 99 7 249,6 6 577,6 6 577,6

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 7 249,6 6 577,6 6 577,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 01 99 9 00 
0У590

100 6 456,7 6 577,6 6 577,6

Частичная компенсация дополнительных расхо-
дов в связи с увеличением минимального разме-
ра оплаты труда за счет средств областного бюд-
жета (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 01 99 9 00 
0У091

100 792,9

Общее образование 07 02 3 247,4 2 570,8 2 570,8
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 02 99 3 247,4 2 570,8 2 570,8

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 3 247,4 2 570,8 2 570,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 02 99 9 00 
0У590

100 2 946,9 2 570,8 2 570,8

Частичная компенсация дополнительных расхо-
дов в связи с увеличением минимального разме-
ра оплаты труда за счет средств областного бюд-
жета (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 02 99 9 00 
0У091

100 300,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 4 359,0 3 946,6 3 946,6
Культура 08 01 4 359,0 3 946,6 3 946,6
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

08 01 99 4 359,0 3 946,6 3 946,6

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 4 359,0 3 946,6 3 946,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 01 99 9 00 
0У590

100 3 874,6 3 946,6 3 946,6

Частичная компенсация дополнительных расхо-
дов в связи с увеличением минимального разме-
ра оплаты труда за счет средств областного бюд-
жета (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

08 01 99 9 00 
0У091

100 484,4

муниципальное казенное учреждение «Отдел ор-
ганизации муниципальных закупок» Камешков-
ского района

2 306,9 2 085,1 2 048,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 306,9 2 085,1 2 048,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 306,9 2 085,1 2 048,1
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 13 99 2 306,9 2 085,1 2 048,1

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 2 306,9 2 085,1 2 048,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
0Б590

100 2 092,1 1 954,2 1 954,2

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

01 13 99 9 00 
0Б590

200 141,3 130,9 93,9

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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20610

200 73,5

муниципальное казенное учреждение «Центра-
лизованная бухгалтерия администрации района»

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7 291,2 5 347,6 5 241,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 291,2 5 347,6 5 241,6
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

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

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 7 291,2 5 347,6 5 241,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
01590

100 6 190,7 4 676,9 4 676,9

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

01 13 99 9 00 
01590

200 1 100,5 670,7 564,7

муниципальное учреждение «Камешковский рай-
онный архив» 

2 656,0 2 205,1 2 023,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 656,0 2 205,1 2 023,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 656,0 2 205,1 2 023,1
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 13 99 2 656,0 2 205,1 2 023,1

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 2 656,0 2 205,1 2 023,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
02590

100 1 555,5 1 489,8 1 489,8

Частичная компенсация дополнительных расхо-
дов в связи с увеличением минимального разме-
ра оплаты труда за счет средств областного бюд-
жета (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
02091

100 12,8

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

01 13 99 9 00 
02590

200 1 054,8 679,2 497,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
02590

800 32,9 36,1 36,1

Отдел записи актов гражданского состояния ад-
министрации Камешковского района Владимир-
ской области

1 566,9 1 343,0 1 343,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 1 566,9 1 343,0 1 343,0

Органы юстиции 03 04 1 566,9 1 343,0 1 343,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

03 04 99 1 566,9 1 343,0 1 343,0

Иные непрограммные расходы 03 04 99 9 1 566,9 1 343,0 1 343,0
Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов граж-
данского состояния за счет субвенции из област-
ного бюджета

03 04 99 9 00 
59300

1 555,0 1 343,0 1 343,0

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов граж-
данского состояния (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными (внебюджетными фондами)

03 04 99 9 00 
59300

100 1 008,2 1 116,2 1 116,2

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов граж-
данского состояния (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными (внебюджетными фондами) за 
счет средств областного бюджета

03 04 99 9 00 
59300

100 187,0

Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 04 99 9 00 
59300

200 359,8 226,8 226,8

Поощрение лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

03 04 99 9 00 
55491

100 11,9

муниципальное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба» Камешковского района 

6 431,0 5 075,0 5 075,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 6 431,0 5 075,0 5 075,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

03 10 6 431,0 5 075,0 5 075,0

Муниципальная программа «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

03 10 12 6 431,0 5 075,0 5 075,0

Основное мероприятие «Мероприятия в области 
связи и оповещения»

03 10 12 0 01 1 125,5 525,0 525,0

Создание и развитие комплексной системы экс-
тренного оповещения населения (КСЭОН) (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 10 12 0 01 
20111

200 312,1 100,0 100,0

Поддержание в готовности к применению (экс-
плуатационное техническое обслуживание) мест-
ной автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения населения и КСЭОН (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 10 12 0 01 
20114

200 813,4 425,0 425,0

Основное мероприятие «Мероприятия на прове-
дение учебно-методических сборов»

03 10 12 0 02 100,0

Расходы на проведение учебно-методичкских 
сборов

03 10 12 0 02 
20121

200 100,0

Основное мероприятие «Мероприятия в области 
защиты населения и территорий»

03 10 12 0 03 5 205,5 4 550,0 4 550,0

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Камеш-
ковского района

03 10 12 0 03 5 205,5 4 550,0 4 550,0

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)

03 10 12 0 03 
03590

100 4 170,0 3 880,0 3 880,0

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

03 10 12 0 03 
03590

200 456,6 95,0 95,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюд-
жетные ассигнования)

03 10 12 0 03 
03590

800 3,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

03 10 12 0 03 
04590

100 359,7 359,7 359,7

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

03 10 12 0 03 
04590

200 215,3 215,3 215,3

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
сельского хозяйства» Камешковского района

3 592,1 2 096,1 2 046,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 567,1 2 071,1 2 021,1
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Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 900,4 2 071,1 2 021,1
Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства Камешковского района на 2021-
2025 годы»

04 05 01 1 900,4 2 071,1 2 021,1

Подпрограмма «Развитие агропромышленно-
го комплекса»

04 05 01 1 1 900,4 2 071,1 2 021,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства Камешковского района на 2021-
2025 годы»

04 05 01 1 02 1 900,4 2 021,1 1 971,1

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)

04 05 01 1 02 
05590

100 1 814,0 1 934,7 1 934,7

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

04 05 01 1 02 
05590

200 86,4 86,4 36,4

Основное мероприятие «Пропаганда передового 
опыта в сельскохозяйственных организациях» 

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

Мероприятия по пропаганде передового опыта 
в сельскохозяйственных организациях» (Закупка 
товаро, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 05 01 1 03 
20040

200 50,0 50,0

Другие вопросы в области экономики 04 12 1 666,7
Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ка-
мешковского района»

04 12 2 1 666,7

Подпрограмма «Обеспечение территории Ка-
мешковского района документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности»

04 12 02 5 1 666,7

Основное мероприятие «Разработка документа-
ции по планировке территорий, описание границ 
территориальных зон,границ населенных пун-
ктов, внесение изменений в документы террито-
риального планирования, внесение изменений в 
правила землепользования и застройки»

04 12 02 5 01 1 666,7

Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд), в том числе:

04 12 02 5 01 
00000

200 1 666,7

за счет средств областного бюджета 04 12 02 5 01 
70080

200 1 450,0

за счет средств бюджета района 04 12 02 5 01 
20080

200 216,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 25,0 25,0 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 25,0 25,0 25,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной 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 воздей-
ствия на окружающую среду в сфере обращения 
с отходами производства и потребления (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

06 02 99 9 00 
20050

200 25,0 25,0 25,0

632 Муниципальное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» Камешков-
ского района

166 253,9 103 524,3 198 572,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 60 495,8 89 770,3 159 599,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 60 495,8 89 770,3 159 599,5
Муниципальная программа «Дорожное хозяй-
ство Камешковского района на 2020-2025 годы»

04 09 17 60 395,8 89 770,3 159 599,5

Основное мероприятие «Проектирование, стро-
ительство, реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твер-
дым покрытием до сельских населенных пун-
ктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, и в 
населенных пунктах,а также их капитальный ре-
монт и ремонт»

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

Строительство автомобильной дороги «Подъ-
езд к д.Глазово» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

04 09 17 0 01 
00000

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

за счет средств областного бюджета 04 09 17 0 01 
71150

400 3 480,0 43 500,0

за счет средств бюджета района 04 09 17 0 01 
41150

400 520,0 6 500,0

Строительство автомобильной дороги «Подъ-
езд к д.Лошаиха» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

04 09 17 0 01 
00000

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

за счет средств федерального бюджета 04 09 17 0 01 
R3720

400 72 275,0

за счет средств областного бюджета 04 09 17 0 01 
71150

400 3 480,0 40 314,5

за счет средств бюджета района 04 09 17 0 01 
41150

400 520,0 6 240,0

Основное мероприятие «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения»

04 09 17 0 02 50 766,9 38 970,3 40 770,0

Техническая инвентаризация, проектирование, 
текущий ремонт и содержание автодорог (Закуп-
ка товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 17 0 02 
20780

200 12 561,1 11 751,9 13 479,1

Расходы на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения (Закупка това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 17 0 02 
00000

200 38 205,8 27 218,4 27 290,9

за счет средств областного бюджета 04 09 17 0 02 
72460

200 33 150,0 23 680,0 23 743,0

за счет средств бюджета района 04 09 17 0 02 
22780

200 3 554,6 3 538,4 3 547,9

за счет средств бюджета г.Камешково 04 09 17 0 02 
22781

200 1 501,2

Основное мероприятие «Мероприятия на осу-
ществление полномочий в рамках организации 
безопасного движения на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения»

04 09 17 0 03 1 628,9 800,0 0,0

Мероприятия на осуществление полномочий 
в рамках организации безопасного движения 
на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 17 0 03 
20780

200 1 288,9 800,0

ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения ( д.Истомино и д. Кур-
менево Камешковского района) средства район-
ного бюджета

04 09 17 0 03 
40180

200 170,0

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения в д.Истомино Камеш-
ковского района

04 09 17 0 03 
40185

200 170,0

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

04 09 99 100,0

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 100,0
Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

04 09 99 9 00 
00190

800 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 98 094,1 13 614,0 38 972,8
Коммунальное хозяйство 05 02 84 357,0 0,0 27 685,8
Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства Камешковского района на 2021-
2025 годы»

05 02 01 4 022,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

05 02 01 2 4 022,0

Основное мероприятие «Развитие газификации в 
сельской местности»

05 02 01 2 03 4 022,0

Газификация сельских населенных пунктов (Ка-
питальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 02 01 2 03 
40182

400 4 022,0

Муниципальная программа «Развитие газифика-
ции Камешковского района Владимирской обла-
сти на 2022-2025 годы»

05 02 19 44 725,1 0,0 27 685,8

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

05 02 19 0 01 3 876,8 0,0 0,0

Проведение проектно-изыскательских работ, по-
лучение положительного заключения госудр-
ственной экспертизы на строительство газовых 
сетей в населенных пунктах (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 02 19 0 01 
40182

200 92,0

Проведение проектно-изыскательских работ, по-
лучение положительного заключения госудр-
ственной экспертизы на строительство газовых 
сетей в населенных пунктах (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 02 19 0 01 
40182

400 3 784,8 0,0

Основное мероприятие «Развитие газификации в 
населенных пунктах Камешковского района Вла-
димирской области»

05 02 19 0 02 40 848,3 0,0 27 685,8

Строительство распределительных газопрово-
дов для газификации жилищного фонда в сель-
ских населенных пунктах Камешковского района 
(Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 02 19 0 02 
00000

200 68,6

за счет средств областного бюджета 05 02 19 0 02 
72080

200 0,0

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

200 68,6

в том числе:
Газификация ул.Заречная в пос.им.Кирова 68,6
за счет средств областного бюджета 05 02 19 0 02 

72080
200

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

200 68,6

Строительство распределительных газопрово-
дов для газификации жилищного фонда в сель-
ских населенных пунктах Камешковского района 
(Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 02 19 0 02 
00000

400 40 779,7 0,0 27 685,8

за счет средств областного бюджета 05 02 19 0 02 
72080

400 35 229,5 24 086,7

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 5 550,2 3 599,1

в том числе:
Газификация д.Близнино 5 225,4
за счет средств областного бюджета 05 02 19 0 02 

72080
400 4 605,1

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 620,3

Газификация с.Тынцы 8 475,1
за счет средств областного бюджета 05 02 19 0 02 

72080
400 7 281,8

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 1 193,3

Газификация ул.Заречная в пос.им.Кирова 1 085,0
за счет средств областного бюджета 05 02 19 0 02 

72080
400 1 015,8

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 69,2

Газификация с.Палашкино 8 513,5
за счет средств областного бюджета 05 02 19 0 02 

72080
400 7 267,4

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 1 246,1

Газификация с.Чистуха 17 480,7
за счет средств областного бюджета 05 02 19 0 02 

72080
400 15 059,4

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 2 421,3

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

72080
400 4 260,0

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 636,6

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

72080
400 3 570,0

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 533,4

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

72080
400 8 634,0

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 1 290,1

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

72080
400 7 622,7

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 1 139,0

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

05 02 99 3 127,8

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 3 127,8
Техническое обслуживание газопроводов (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 02 99 9 00 
40182

200 693,6

Прочие расходы по объекту газовая блочно-
модульная котельная мощностью 4.0 МВт для те-
плоснабжения объектов жилого и общественно-
го назначения в пос. им.М.Горького

05 02 99 9 00 
40183

800 100,0
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Разработка проектно-сметной документации по 
объекту «Водопроводные сети и артскважины 
с.Второво и пос. Мирный Камешковского района

05 02 99 9 00 
40185

400 1 035,3

Разработка проектно-сметной документации по 
объекту «Водопроводные сети и артскважины 
с.Второво и пос. Мирный Камешковского района

05 02 99 9 00 
40185

200 59,0

Благоустройство колодца с.Горки 05 02 99 9 00 
40185

400 126,0

Создание мест (площадок) для наколпения твер-
дых коммунальных отходов (Бюджетные инве-
стиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственно-
сти), в т.ч.:

05 02 1 113,9

за счет средств областного бюджета 05 02 99 9 00 
72160

200 969,1

за счет средств районного бюджета 05 02 99 9 00 
42160

200 144,8

за счет средств областного бюджета 05 02 99 9 00 
72160

400

за счет средств районного бюджета 05 02 99 9 00 
42160

400

Муниципальная программа «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры на терри-
тории Камешковского района на 2019-2024 годы»

05 02 16 32 482,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по строи-
тельству, реконструкции и модернизации систем 
теплоснабжения»

05 02 16 0 01 210,0

Актуализация схем теплоснабжения пос. им. 
К.Маркса

05 02 16 0 01 
40186

200 210,0

Основное мероприятие «Мероприятия по строи-
тельству, реконструкции и модернизации систем 
водоснабжения»

05 02 16 0 F5 0,0

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

05 02 16 0 F5 
52430 

400 0,0

за счет средств областного бюджета 05 02 16 0 F5 
52430 

400

за счет средств бюджета района 05 02 16 0 F5 
52430 

400

Основное мероприятие «Мероприятия по строи-
тельству, реконструкции и модернизации систем 
водоснабжения» 

05 02 16 0 02 16 531,5

строительство, реконструкция и модернизация 
систем водоснабжения (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности) за счет средств областного бюджета

05 02 16 0 02 
71580

400 14 313,2

строительство, реконструкция и модернизация 
систем водоснабжения (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности) за счет средств районного бюджета

05 02 16 0 02 
40183

400 2 218,3

Основное мероприятие «Мероприятия по строи-
тельству, реконструкции и модернизации систем 
водоотведения и очистке сточных вод «

05 02 16 0 03 12 909,9

Выполнение топографической съемки для разра-
ботки проекта «Бытовая канализация в п.Новки, 
Камешковского района, Владимирской области» 
(Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 02 16 0 03 
40184

400 50,0

 строительствв, реконструкция и модернизация 
систем водоотведения и очистке сточных вод (Ка-
питальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, в т.ч: 

05 02 12 859,9

за счет средств областного бюджета 05 02 16 0 03 
71580

400 11 184,5

за счет средств районного бюджета 05 02 16 0 03 
40183

400 1 675,4

Основное мероприятие «Мероприятия по софи-
нансированию операционной деятельности и 
развитию муниципальных предприятий (учреж-
дений), оказывающих услуги по теплоснабже-
нию и (или) горячему водоснабжению и нахо-
дящихся в том числе в кризисном финансово-
экономическом состоянии, ставящих под угрозу 
бесперебойное оказание коммунальных услуг «

05 02 16 0 04 2 830,7

Мероприятия по софинансированию операци-
онной деятельности и развитию муниципальных 
предприятий (учреждений), оказывающих услу-
ги по теплоснабжению и (или) горячему водо-
снабжению и находящихся в том числе в кризис-
ном финансово-экономическом состоянии, ста-
вящих под угрозу бесперебойное оказание ком-
мунальных услуг

05 02 16 0 04 
40183

200 30,0

Субсидия по строительству, реконструкции и мо-
дернизации систем (объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистке сточ-
ных вод из областного бюджета (Мероприятия 
по операционной деятельности и развитию му-
ниципальных предприятий (учреждений), оказы-
вающих услуги по теплоснабжению и (или) горя-
чему водоснабжению и находящихся в том числе 
в кризисном финансово-экономическом состоя-
нии, ставящих под угрозу бесперебойное оказа-
ние коммунальных услуг

05 02 16 0 04 
71580

200 2 800,7

Д р у г и е  в о п р о с ы  в  о б л а с т и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства

05 05 13 737,1 13 614,0 11 287,0

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

05 05 99 13 737,1 13 614,0 11 287,0

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 13 737,1 13 614,0 11 287,0
Муниципальное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» Камешков-
ского района 

05 05 13 737,1 13 614,0 11 287,0

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)

05 05 99 9 00 
07590

100 12 145,3 13 025,1 10 976,4

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

05 05 99 9 00 
07590

200 1 188,8 156,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюд-
жетные ассигнования)

05 05 99 9 00 
07590

800 187,3 232,6 110,6

Частичная компенсация дополнительных расхо-
дов в связи с увеличением минимального разме-
ра оплаты труда за счет средств областного бюд-
жета (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
07091

100 15,7

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)

05 05 99 9 00 
08590

100 100,0 100,0 100,0

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

05 05 99 9 00 
08590

200 100,0 100,0 100,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 7 368,4
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 7 368,4

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

06 05 99 7 368,4

Иные непрограммные расходы 06 05 99 9 7 368,4
Разработка и проведение экспертизы проектно-
сметной документации на рекультивацию не-
санкционированных свалок за счет средств об-
ластного бюджета

06 05 99 9 00 
72020

200 7 000,0

Разработка и проведение экспертизы проектно-
сметной документации на рекультивацию не-
санкционированных свалок за счет средств рай-
онного бюджета

06 05 99 9 00 
42020

200 368,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 90,4
Общее образование 07 02 28,4
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 02 99 28,4

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 28,4
Расходы на техническое обслуживание газового 
оборудования по объекту Школа на 675 мест (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 02 99 9 00 
55203

200 28,4

Дополнительное образование детей 07 03 62,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 03 99 62,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 62,0
Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Камешков-
ского района за счет средств бюджета района 9Ка-
питальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

07 03 99 9 00 
71410

400 62,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 205,2 140,0 0,000
Физическая культура 11 01 205,2 140,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

11 01 99 205,2 140,0

Иные непрограммные расходы 11 01 99 9 205,2 140,0
Расходы на строительство объекта капитального 
строительства спортивных объектов (строитель-
ство «Стадион в поселке имени М,Горького на ул. 
Мириманова Камешковского района») (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 01 99 9 00 
40187

200 196,7 140,0

Расходы на строительство объекта капитально-
го строительства спортивных объектов за счет 
иных межбюджетных трансфертов МО Вахроме-
евское (строительство «Стадион в поселке име-
ни М,Горького на ул. Мириманова Камешков-
ского района») (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 01 99 9 00 
40188

200 8,5

667 Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
по физической культуре и спорту Камешковско-
го района»

27 186,9 28 451,7 22 260,6

муниципальное бюджетное учреждение спортив-
ная школа «Триумф»

16 621,0 14 904,0 15 030,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 16 621,0 14 904,0 15 030,4
Физическая культура 11 01 15 028,5 13 311,5 13 437,9
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образо-
вании Камешковский район на 2021-2024 годы»

11 01 09 14 837,3 13 311,5 13 437,9

Подпрограмма «Развитие спорта и системы под-
готовки спортивного резерва»

11 01 09 2 14 837,3 13 311,5 13 437,9

Основное мероприятие «Расходы на обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) МБУ СШ «Три-
умф»»

11 01 09 2 03 14 837,3 13 311,5 13 437,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

11 01 09 2 03 
СШ590

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

Содержание объектов спортивной инфраструкту-
ры муниципальной собственноссти для занятий 
физической культурой и спортом за счет средств 
областного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 01 09 2 03 
72000 

600 2 616,4 2 310,0 2 310,0

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

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

Иные непрограммные расходы 11 01 99 9 191,2 0,0 0,0
Частичная компенсация дополнительных расхо-
дов в связи с увеличением минимального разме-
ра оплаты труда за счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 01 99 9 00 
СШ091

600 191,2

Спорт высших достижений 11 03 1 592,5 1 592,5 1 592,5
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образо-
вании Камешковский район на 2021-2024 годы»

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

Подпрограмма «Развитие спорта и системы под-
готовки спортивного резерва»

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

Основное мероприятие «Приведение муници-
пальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние» 

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

Приведение муниципальных учреждений спор-
тивной подготовки в нормативное состояние 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 03 09 2 P5 
5229S

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

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

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

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

600 207,1 207,1 207,1

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
по физической культуре и спорту Камешковско-
го района»

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 165,1 7 419,5 1 102,0
Физическая культура 11 01 0,0 6 317,5 0,0
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образо-
вании Камешковский район на 2021-2024 годы»

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

Подпрограмма «Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом»

11 01 09 3 0,0 6 317,5 0,0
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Основное мероприятие «Мероприятия по осна-
щению объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием»

11 01 09 3 P5 6 317,5

Реализация мероприятий по оснащению объ-
ектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологичнским орудованием (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

11 01 09 3 Р5 
52280

400 6 317,5

за счет средств областного бюджета 11 01 09 3 Р5 
52280

400 6 191,1

за счет средств бюджета района 11 01 09 3 Р5 
52280

400 126,4

Массовый спорт 11 02 235,0 226,0 226,0
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образо-
вании Камешковский район на 2021-2024 годы»

11 02 09 235,0 226,0 226,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта»

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

Основное мероприятие «Проведение спортивно-
массовых мероприятий согласно «Единому кален-
дарному плану спортивно-массовой работы в МО 
Камешковский район»

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

Расходы на проведение спортивно-массовых ме-
роприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 02 09 1 01 
20810

200 78,5 78,5 78,5

Подпрограмма «Развитие спорта и системы под-
готовки спортивного резерва»

11 02 09 2 105,0 96,0 96,0

Основное мероприятие «Командирование веду-
щих спортсменов и команд района для участия в 
областных, всероссийских и международных ме-
роприятиях»

11 02 09 2 01 105,0 96,0 96,0

Расходы на проведение мероприятий (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

11 02 09 2 01 
20820

100 58,8 40,4 40,4

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

11 02 09 2 01 
20820

200 46,2 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 (муници-
пальных) нужд)

11 02 09 3 01 
20830

200 51,5 51,5 51,5

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

11 05 930,1 876,0 876,0

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
по физической культуре и спорту Камешковско-
го района»

11 05 930,1 876,0 876,0

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)

11 05 99 9 00 
0Ф590

100 886,5 832,4 832,4

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

11 05 99 9 00 
0Ф590

200 43,6 43,6 43,6

Муниципальное спортивное учреждение ста-
дион «Труд»

7 550,8 4 128,2 4 128,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 7 550,8 4 128,2 4 128,2
Физическая культура 11 01 4 263,8 4 128,2 4 128,2
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образо-
вании Камешковский район на 2021-2024 годы»

11 01 09 4 263,8 4 128,2 4 128,2

Подпрограмма «Развитие спорта и системы под-
готовки спортивного резерва»

11 01 09 2 4 263,8 4 128,2 4 128,2

Основное мероприятие «Расходы на обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) МСУ стади-
он «Труд»»

11 01 09 2 02 4 263,8 4 128,2 4 128,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов посе-
лений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) в т.ч. 

11 01 09 2 02 
00590

600 1 576,7 1 500,0 1 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений за счет 
иных межбюджетных трансфертов МО город 
Камешково(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

11 01 09 2 02 
00590

600 1 335,7 1 500,0 1 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов МО Вахромеевское 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 01 09 2 02 
00590

600 241,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

11 01 09 2 02 
00591

600 684,5 319,2 319,2

Содержание объектов спортивной инфраструк-
туры муниципальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом за счет средств 
областного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 01 09 2 02 
72000 

600 2 002,6 2 309,0 2 309,0

Массовый спорт 11 02 3 287,0
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образо-
вании Камешковский район на 2021-2024 годы»

11 02 09 3 287,0

Подпрограмма «Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом»

11 02 09 3 3 287,0

Иные межбюджетные трансферты на развитие 
физической культурой и спортом в т.ч.

11 02 09 3 03 
71740

3 287,0

средства областного бюджета 11 02 09 3 03 
71740

600 3 122,7

за счет иных межбюджетных трансфертов МО го-
род Камешково

11 02 09 3 03 
71740

600 164,3

Муниципальное бюджетное учреждение «Фут-
больный клуб «Ютекс» Камешковского района»

1 850,0 2 000,0 2 000,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 850,0 2 000,0 2 000,0
Физическая культура 11 01 1 850,0 2 000,0 2 000,0

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образо-
вании Камешковский район на 2021-2024 годы»

11 01 09 1 850,0 2 000,0 2 000,0

Подпрограмма «Развитие спорта и системы под-
готовки спортивного резерва»

11 01 09 2 1 850,0 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) футбольного 
клуба «Ютекс»

11 01 09 2 02 1 850,0 2 000,0 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов посе-
лений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 01 09 2 02 
ФК590

600 1 850,0 2 000,0 2 000,0

674 Управление образования администрации Камеш-
ковского района Владимирской области

546 090,3 426 869,0 448 147,3

Управление образования администрации Камеш-
ковского района Владимирской области

524 071,5 405 801,2 427 079,5

Дошкольные образовательные организации 163 988,1 126 616,1 130 823,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 163 988,1 126 616,1 130 823,5
Дошкольное образование 07 01 163 988,1 126 616,1 130 823,5
Муниципальная программа Камешковского рай-
она «Развитие образования «

07 01 13 163 988,1 126 616,1 130 823,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования «

07 01 13 1 163 988,1 126 616,1 130 823,5

Основное мероприятие «Развитие системы до-
школьного образования»

07 01 13 1 03 162 601,1 125 417,1 129 624,5

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях за счет средств областного 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 01 13 1 03 
71830

600 75 500,5 63 548,0 63 548,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) детских дошкольных учреждений (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 01 13 1 03 
0Д590

600 78 800,9 59 486,3 63 693,7

Частичная компенсация дополнительных расхо-
дов в связи с увеличеним минимального размера 
оплаты труда за счет средств областного бюдже-
та (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 01 13 1 03 
0Д091

600 5 697,5

Проведение мероприятий по подготовке муни-
ципальных образовательных организаций к нача-
лу учебного года (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) в том числе:

07 01 13 1 03 
71470

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

за счет средств областного бюджета 07 01 13 1 03 
71470

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

за счет средств бюджета района 07 01 13 1 03 
71470

600 309,2 309,8 309,8

Реализация мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищенности учреждений 
образования и предупреждению правонаруше-
ний и антиобщественных действий несовершен-
нолетних (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям), в том числе:

07 01 13 1 03 
71680

600 224,0

за счет средств областного бюджета 07 01 13 1 03 
71680

600 194,9

за счет средств бюджета района 07 01 13 1 03 
71680

600 29,1

Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки работникам образования»

07 01 13 1 06 1 387,0 1 199,0 1 199,0

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам, а также компенсацию 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния другим категориям специалистов, работаю-
щих в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах по-
селках городского типа) отдельным категориям 
граждан в сфере образования за счет субвенции 
из областного бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 01 13 1 06 
70590

100 1 374,2 1 187,0 1 187,0

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, а также компенса-
цию по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения другим категориям специалистов, ра-
ботающих в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельских населенных пун-
ктах поселках городского типа) отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образования за счет 
субвенции из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 01 13 1 06 
70590

200 12,8 12,0 12,0

Общеобразовательные организации 303 892,3 230 285,9 247 026,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 303 892,3 230 285,9 247 026,0
Общее образование 07 02 294 778,0 227 489,2 237 944,4
Муниципальная программа Камешковского рай-
она «Развитие образования «

07 02 13 294 778,0 227 489,2 237 944,4

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования «

07 02 13 1 294 778,0 227 489,2 237 944,4

Основное мероприятие «Развитие системы обще-
го образования»

07 02 13 1 04 287 723,5 220 962,2 231 555,8

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях за счет средств областного 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 1 04 
71830

600 185 776,5 163 712,0 163 712,0
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Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных учрежде-
ний за счет средств областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 13 1 04 
53031

600 11 184,1 12 108,6 12 108,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школ начальных, неполных средних и сред-
них (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 13 1 04 
0Ш590

600 66 892,0 24 202,5 32 329,4

Проведение меропприятий по подготовке муни-
ципальных образовательных организаций к нача-
лу учебного года (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 13 1 04 
71470

600 8 310,3 6 225,3 6 225,3

за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 04 
71470

600 7 230,0 5 416,0 5 416,0

за счет средств бюджета района 07 02 13 1 04 
71470

600 1 080,3 809,3 809,3

ИМБТ на грантовую поддержку организаций в 
сфере образования за счет средств областно-
го бюджета

07 02 13 1 04 
71480

600 250,0

Приобретение транспортных средств для под-
воза обучающихся сельскх школ (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 13 1 0T 
71470

600 0,0 0,0 2 100,0

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

600 1 827,0

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

600 273,0

Реализация мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищенности учреждений 
образования и предупреждению правонаруше-
ний и антиобщественных действий несовершен-
нолетних (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 1 0 
71680

600 350,7

за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 04 
71680

600 305,1

за счет средств бюджета района 07 02 13 1 04 
71680

600 45,6

Обеспечение качественного и безопасного пи-
тания детей

07 02 13 1 04 14 959,9 14 713,8 15 080,5

Организация бесплатным горячим питанием об-
учающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных орга-
низациях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 1 04 
L3041

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

за счет средств федерального бюджета 07 02 13 1 04 
L3041

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

за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 04 
L3041

600 786,6 785,0 807,0

за счет средств бюджета района 07 02 13 1 04 
L3041

600 786,6 785,0 807,0

Обеспечение питанием обучающихся 5-11 клас-
сов (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 13 1 04 
0П590

600 1 850,9 1 630,5 1 630,5

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Современная школа» национального проекта 
«Образование»

07 02 13 1 Е1 3 169,2 3 168,7 3 030,3

Создание и обеспечение функционирования цен-
тров образования естественно-научной и техно-
логической направленностей в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 13 1 Е1 
51690

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

за счет средств федерального бюджета 07 02 13 1 Е1 
51690

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

за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 Е1 
51690

600 62,8 62,7 60,0

за счет средств бюджета района 07 02 13 1 Е1 
51690

600 31,7 31,7 30,3

Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки работникам образования»»

07 02 13 1 06 3 885,3 3 358,3 3 358,3

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам, а также компенсацию 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния другим категориям специалистов, работаю-
щих в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах по-
селках городского типа) отдельным категориям 
граждан в сфере образования за счет средств об-
ластного бюджета (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 02 13 1 06 
70590

100 3 848,8 3 325,1 3 325,1

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам, а также компенсацию 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния другим категориям специалистов, работаю-
щих в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах по-
селках городского типа) отдельным категориям 
граждан в сфере образования за счет средств об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 13 1 06 
70590

200 36,5 33,2 33,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 712,6 2 632,3 2 632,3
Муниципальная программа Камешковского рай-
она «Развитие образования «

07 07 13 2 712,6 2 632,3 2 632,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования «

07 07 13 1 2 430,1 2 382,3 2 382,3

Основное мероприятие «Отдых и оздоровле-
ние детей»

07 07 13 1 01 2 430,1 2 382,3 2 382,3

Организация питания и досуга в лагерях с днев-
ным пребыванием (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в том числе:

07 07 13 1 01 
00000

1 633,1 1 582,3 1 582,3

за счет средств областного бюджета 07 07 13 1 01 
71470

600 899,7 929,3 929,3

за счет средств бюджета района 07 07 13 1 01 
00501

600 612,5 653,0 653,0

за счет средств бюджета района 07 07 13 1 01 
00501

200 120,9

Культурно-экскурсионное обслуживание в кани-
кулярный период организованных групп детей за 
счет средств областногоо бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 07 13 1 01 
71470

600 797,0 800,0 800,0

Основное мероприятие «Трудоустройство обуча-
ющихся старших классов общеобразовательных 
организаций в период каникул»

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

Трудоустройство обучающихся старших классов 
общеобразовательных организаций в период 
летних каникул (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 07 13 1 01 
00510

600 282,5 250,0 250,0

Другие вопросы в области образования 07 09 6 401,7 164,4 6 449,3
Муниципальная программа Камешковского рай-
она «Развитие образования»

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования «

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

Основное мероприятие «Региональный проект» 
«Цифровая образовательная среда»

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

Обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 09 13 1 E4 
52100

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

за счет средств федерального бюджета 07 09 13 1 E4 
52100

600 6 210,9 6 257,7

за счет средств областного бюджета 07 09 13 1 E4 
52100

600 126,7 127,7

за счет средств бюджета района 07 09 13 1 E4 
52100

600 64,1 63,9

Основное мероприятие «Обеспечение профи-
лактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма»

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

Обеспечение профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 09 13 1 R3 
7136S

600 0,0 164,4 0,0

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

600 143,0

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

600 21,4

Организации дополнительного образования 23 560,6 17 102,0 17 432,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 23 560,6 17 102,0 17 432,8
Дополнительное образование детей 07 03 16 574,4 12 943,1 13 273,9
Муниципальная программа Камешковского рай-
она «Развитие образования «

07 03 13 16 574,4 12 943,1 13 273,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования «

07 03 13 1 16 574,4 12 943,1 13 273,9

Основное мероприятие «Отдых и оздоровле-
ние детей»

07 03 13 1 01 0,0 244,9 244,9

Создание условий для безопасного пребывания 
детей и подросков в загородном лагере «Друж-
ба» Камешковского района (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 13 1 01 
Л0500

600 244,9 244,9

Основное мероприятие «Развитие системы до-
полнительного образования»

07 03 13 1 05 16 574,4 12 698,2 13 029,0

Создание условий для реализации программ до-
полнительного образования

07 03 13 1 05 
00000

16 574,4 12 698,2 13 029,0

Софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при до-
ведении средней заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного образова-
ния детей до уровня, установленного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года № 761 за счет средств областного бюдже-
та (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 13 1 05 
71470

600 1 243,6 1 080,0 1 080,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) организаций дополнителльного образова-
ния (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 13 1 05 
0Л590

600 13 744,2 10 173,0 10 519,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) организаций дополнителльного образова-
ния (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 13 1 05 
0Л590

600 795,5 1 145,3 1 145,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по организации отдыха и оздо-
ровлению детей (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 13 1 05 
Л0500

600 601,2 299,9 284,0

Частичная компенсация дополнительных расхо-
дов в связи с увеличеним минимального размера 
оплаты труда за счет средств областного бюдже-
та (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 13 1 05 
0Л091

600 189,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6 986,2 4 158,9 4 158,9
Муниципальная программа Камешковского рай-
она «Развитие образования «

07 07 13 6 986,2 4 158,9 4 158,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования «

07 07 13 1 6 986,2 4 158,9 4 158,9

Основное мероприятие «Отдых и оздоровле-
ние детей»

07 07 13 1 01 6 986,2 4 158,9 4 158,9

Расходы по оздоровлению детей в каникулярное 
время за счет средств областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

07 07 13 1 01 
71470

300 855,0 930,0 930,0

Проведение мероприятий по подготовке оздо-
ровительных лагерей к летнему периоду (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 07 13 1 01 
71470

600 3 823,7 1 149,4 1 149,4

за счет средств областного бюджета 07 07 13 1 01 
71470

600 3 318,5 1 000,0 1 000,0

за счет средств бюджета района 07 13 1 01 
71470

600 505,2 149,4 149,4

Частичная оплата путевок для детей, зарегистри-
рованных в Камешковском районе в загород-
ные оздоровительные лагеря Владимирской об-
ласти (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

07 07 13 1 01 
00502

300 1 665,0 1 500,0 1 500,0

Организация питания и досуга в лагерях с днев-
ным пребыванием (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 07 13 1 01 
00000

167,5 104,5 104,5

за счет средств областного бюджета 07 07 13 1 01 
71470

600 104,0 54,7 54,7

за счет средств бюджета района 07 07 13 1 01 
00501

600 63,50 49,80 49,80
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Культурно-экскурсионное обслуживание в кани-
кулярный период организованных групп детей за 
счет средств областногоо бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 07 13 1 01 
71470

600 475,0 475,0 475,0

Управление образования администрации Камеш-
ковского района Владимирской области

32 630,5 31 797,2 31 797,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 203,2 1 872,7 1 872,7
Другие вопросы в области образования 07 09 2 203,2 1 872,7 1 872,7
Муниципальная программа Камешковского рай-
она «Развитие образования «

07 09 13 2 203,2 1 872,7 1 872,7

Подпрограмма «Сопровождение реализации му-
ниципальной программы»

07 09 13 4 2 203,2 1 872,7 1 872,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности организаций, осуществляющих реализа-
цию программы»

07 09 13 4 01 2 203,2 1 872,7 1 872,7

Обеспечение деятельности управления обра-
зования

07 09 13 4 01 2 203,2 1 872,7 1 872,7

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 13 4 01 
00110

100 2 045,7 1 804,0 1 804,0

Поощрение лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

07 09 13 4 01 
55491

100 64,2

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 09 13 4 01 
00190

200 24,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюд-
жетные ассигнования)

07 09 13 4 01 
00190

800 0,6

Оснащение материальными средствами, необ-
ходимыми для осуществления государственных 
полномочий Владимирской области по органи-
зации мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам и иным категориям граждан, ра-
ботающим в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельских на-
селенных пунктах, поселках городского типа (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 13 4 01 
70590

200 68,7 68,7 68,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 30 427,3 29 924,5 29 924,5
Социальное обеспечение населения 10 03 2 902,4 2 491,9 2 491,9
Муниципальная программа Камешковского рай-
она «Развитие образования «

10 03 13 2 902,4 2 491,9 2 491,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования «

10 03 13 1 2 902,4 2 491,9 2 491,9

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

10 03 13 1 07 273,2 247,7 247,7

Социальная поддержка детей-инвалидов до-
школьного возраста за счет средств областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 13 1 07 
70540

300 155,0 245,2 245,2

Социальная поддержка детей-инвалидов до-
школьного возраста за счет средств областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 03 13 1 07 
70540

200 1,4 2,5 2,5

Компенсация расходов за услугами по присмотру 
и уходу за детьми льготной категории

10 03 13 1 07 
4Д590

300 116,8

Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки работникам образования»

10 03 13 1 06 2 629,2 2 244,2 2 244,2

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам, а также компенсацию 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния другим категориям специалистов, работаю-
щих в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах по-
селках городского типа) отдельным категори-
ям граждан в сфере образования за счет средств 
областного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 13 1 06 
70590

300 2 604,9 2 222,0 2 222,0

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам, а также компенсацию 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния другим категориям специалистов, работаю-
щих в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах по-
селках городского типа) отдельным категориям 
граждан в сфере образования за счет средств об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 13 1 06 
70590

200 24,3 22,2 22,2

Охрана семьи и детства 10 04 25 757,8 25 929,6 25 929,6
Муниципальная программа Камешковского рай-
она «Развитие образования «

10 04 13 25 757,8 25 929,6 25 929,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования «

10 04 13 1 10 020,8 9 450,6 9 450,6

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

10 04 13 1 07 10 020,8 9 450,6 9 450,6

Обеспечение компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования 
за счет средств областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 13 1 07 
70560

300 9 929,7 9 355,1 9 355,1

Обеспечение компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования 
за счет средств областного бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 04 13 1 07 
70560

200 91,1 95,5 95,5

Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и ин-
тересов детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

10 04 13 2 15 737,0 16 479,0 16 479,0

Основное мероприятие «Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

10 04 13 2 01 15 737,0 16 479,0 16 479,0

Предоставление государственных гарантий и мер 
социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшихся без попечения родителей, проживаю-
щих в замещающих семьях за счет средств област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 04 13 2 01 
70650

300 15 636,1 16 386,7 16 386,7

Предоставление государственных гарантий и мер 
социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшихся без попечения родителей, проживаю-
щих в замещающих семьях за счет средств област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 04 13 2 01 
70650

200 100,9 92,3 92,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 767,1 1 503,0 1 503,0
Муниципальная программа Камешковского рай-
она «Развитие образования «

10 06 13 1 767,1 1 503,0 1 503,0

Подпрограмма «Сопровождение реализации му-
ниципальной программы»

10 06 13 4 1 767,1 1 503,0 1 503,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности организаций, осуществляющих реализа-
цию программы»

10 06 13 4 01 1 767,1 1 503,0 1 503,0

Обеспечение полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних 
граждан за счет средств областного бюджета

10 06 13 4 01 
70070

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

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджет-
ными фондами)

10 06 13 4 01 
70070

100 1 477,3 1 348,0 1 348,0

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

10 06 13 4 01 
70070

200 265,9 155,0 155,0

Поощрение лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

10 06 13 4 01 
55491

100 23,9

Муниципальное казенное учреждение «Методи-
ческий центр» Камешковского района

6 581,7 6 711,3 6 711,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 6 581,7 6 711,3 6 711,3
Другие вопросы в области образования 07 09 6 331,7 6 461,3 6 461,3
Муниципальная программа Камешковского рай-
она «Развитие образования «

07 09 13 6 331,7 6 461,3 6 461,3

Подпрограмма «Сопровождение реализации му-
ниципальной программы»

07 09 13 4 6 331,7 6 461,3 6 461,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности организаций, осуществляющих реализа-
цию программы»

07 09 13 4 01 6 331,7 6 461,3 6 461,3

Обеспечение деятельности МКУ «Методический 
центр» Камешковского района

07 09 13 4 01 
0Ц590

6 331,7 6 461,3 6 461,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 13 4 01 
0Ц590

100 6 056,6 6 087,3 6 087,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 09 13 4 01 
0Ц590

200 275,0 374,0 374,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюд-
жетные ассигнования)

07 09 13 4 01 
0Ц590

800 0,1

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250,0 250,0 250,0
Муниципальная программа Камешковского рай-
она «Развитие образования «

07 07 13 250,0 250,0 250,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования «

07 07 13 1 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Проведение конкурсов 
и мероприятий в сфере образования»

07 07 13 1 02 250,0 250,0 250,0

Организация и проведение районных конкурсов 
и мероприятий (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

07 07 13 1 02 
00511

100 17,3 12,9 12,9

Организация и проведение районных конкурсов 
и мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 13 1 02 
00511

200 203,7 190,2 190,2

Премии и гранты (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 13 1 02 
00511

300 29,0 46,9 46,9

муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия управления обра-
зования»

15 437,1 14 356,5 14 356,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 437,1 14 356,5 14 356,5
Другие вопросы в области образования 07 09 15 437,1 14 356,5 14 356,5
Муниципальная программа Камешковского рай-
она «Развитие образования «

07 09 13 15 437,1 14 356,5 14 356,5

Подпрограмма «Сопровождение реализации му-
ниципальной программы»

07 09 13 4 15 437,1 14 356,5 14 356,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности организаций, осуществляющих реализа-
цию программы»

07 09 13 4 01 15 437,1 14 356,5 14 356,5

Обеспечение деятельности МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия управления образования»

07 09 13 4 01 
04590

15 437,1 14 356,5 14 356,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 13 4 01 
04590

100 14 787,2 13 418,4 13 418,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 09 13 4 01 
04590

200 649,9 938,1 938,1

677 Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
культуры, туризма и молодежной политики Ка-
мешковского района»

55 258,5 51 519,2 53 428,9

МБУ ДО «Камешковская ДШИ имени Бориса Федо-
ровича Французова»

9 960,9 10 179,4 10 144,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 9 960,9 10 179,4 10 144,1
Дополнительное образование детей 07 03 9 960,9 10 179,4 10 144,1
Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма Камешковског района на 2021-
2024 годы» 

07 03 08 9 960,9 10 179,4 10 144,1

Подпрограмма «Культура и искусство» 07 03 08 2 9 960,9 10 179,4 10 144,1
Основное мероприятие «Реализация дополни-
тельной предпрофессиональных общеобразова-
тельных программ в области искусства»

07 03 08 2 02 9 960,9 10 179,4 10 144,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 03 08 2 02 
ШИ590

600 8 868,2 9 035,3 9 000,0

Частичная компенсация расходов в связи с увели-
чением минимального размера оплаты труда за 
счет средств областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 03 08 2 02 
ШИ091

600 110,8
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Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 
за счет средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 08 2 02 
70390

600 981,9 1 144,1 1 144,1

муниципальное учреждение культуры «Камеш-
ковский районный историко-краеведческий 
музей»

3 287,5 2 557,9 6 596,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 287,5 2 557,9 6 596,9
Культура 08 01 3 287,5 2 557,9 6 596,9
Муниипальная программа «Развитие культу-
ры и туризма Камешковского района на 2021-
2024 годы» 

08 01 08 3 287,5 2 557,9 6 596,9

Подпрограмма «Наследие» 08 01 08 1 3 287,5 2 557,9 2 494,0
Основное мероприятие «Развитие музейно-
го дела»

08 01 08 1 01 3 287,5 2 557,9 2 494,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

08 01 08 1 01 
0М590

600 2 101,7 1 610,0 1 546,1

Частичная компенсация расходов в связи с увели-
чением минимального размера оплаты труда за 
счет средств областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

08 01 08 1 01 
0М091

600 67,3

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 
за счет средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 08 1 01 
70390

600 1 118,5 947,9 947,9

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
материально-технической базы учреждений 
культуры Камешковского района»

08 01 08 4 0,0 4 102,9

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  « У к р е п л е н и е 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры»

08 01 08 4 A1 4 102,9

Техническое оснащение муниципальных музе-
ев (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 08 4 A1 
55900

600 4 102,9

за счет средств областного бюджета 08 01 08 4 A1 
55900

3 897,7

за счет средств бюджета района 08 01 08 4 A1 
55900

205,2

Муниципальное учреждение культуры Камеш-
ковский районный Дом культуры «13 Октябрь»

18 537,3 17 218,9 17 218,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 18 537,3 17 218,9 17 218,9
Культура 08 01 18 537,3 17 218,9 17 218,9
Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма Камешковског района на 2021-
2024 годы» 

08 01 08 18 537,3 17 218,9 17 218,9

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 01 08 2 18 537,3 17 218,9 17 218,9
Основное мероприятие «Сохранение и развитие 
традиционной народной культуры, нематериаль-
ного культурного наследия народов»

08 01 08 2 01 18 537,3 17 218,9 17 218,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов посе-
лений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 01 08 2 01 
ДК590

600 12 936,2 12 500,0 12 500,0

Частичная компенсация расходов в связи с уве-
личением минимального размера оплаты тру-
да (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 08 2 01 
ДК091

600 314,7

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 
за счет средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 08 2 01 
70390

600 5 286,4 4 718,9 4 718,9

муниципальное учреждение культуры «Центра-
лизованная библиотечная система» Камешков-
ского района

16 103,0 15 669,7 13 775,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 16 072,1 15 638,8 13 744,8
Культура 08 01 16 072,1 15 638,8 13 744,8
Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма Камешковског района на 2021-
2024 годы» 

08 01 08 16 072,1 15 638,8 13 744,8

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 08 01 08 3 16 072,1 13 745,6 13 744,8
Основное мероприятие «Развитие библиотеч-
ного дела»

08 01 08 3 01 16 072,1 13 745,6 13 744,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

08 01 08 3 01 
0Б590

600 10 701,9 9 812,4 9 811,6

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 
за счет средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 08 3 01 
70390 

600 4 580,8 3 521,7 3 521,7

Мероприятия по модернизации библиотек в ча-
сти комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

08 01 08 3 01 
L5192

600 328,9 329,0 329,0

за счет средств областного бюджета 08 01 08 3 01 
L5192

600 312,5 312,5 312,5

за счет средств бюджета района 08 01 08 3 01 
L5192

600 16,4 16,5 16,5

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и электроснабжения 
работникам культуры и педагогическим работ-
никам образовательных организций дополни-
тельного образования детей в сфере культуры за 
счет средств областного бюджета (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 01 08 3 01 
71960 

100 82,5 82,5 82,5

Комплектование книжных фондов муниципаль-
ных библиотек в т.ч.

08 01 08 3 01 
75190

600 378,0

за счет средств областного бюджета 08 01 08 3 01 
75190

600 328,9

за счет средств бюджета района 08 01 08 3 01 
75190

600 49,1

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
материально-технической базы учреждений 
культуры Камешковского района»

08 01 08 4 0,0 1 893,2 0,0

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  « У к р е п л е н и е 
материально-технической базы муниципальных 
библиотек»

08 01 08 4 01 0,0 1 893,2 0,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных библиотек 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 08 4 01 
71890

600 0,0 1 893,2 0,0

за счет средств областного бюджета 08 01 08 4 01 
71890

600 1 647,0

за счет средств бюджета района 08 01 08 4 01 
71890

600 246,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 30,9 30,9 30,9
Социальное обеспечение населения 10 03 30,9 30,9 30,9
Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма Камешковског района на 2021-
2024 годы» 

10 03 08 30,9 30,9 30,9

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 10 03 08 3 30,9 30,9 30,9
Основное мероприятие «Развитие библиотеч-
ного дела»

10 03 08 3 01 30,9 30,9 30,9

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и электроснабжения 
работникам культуры и педагогическим работни-
кам образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры за счет 
средств областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 08 3 01 
71960

300 30,9 30,9 30,9

Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
культуры, туризма и молодежной политики Ка-
мешковского района»

3 659,6 2 469,8 2 369,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 13,0 10,0 10,0
Другие вопросы в области экономики 04 12 13,0 10,0 10,0
Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма Камешковского района на 2021-
2024 годы»

04 12 08 13,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 04 12 08 5 13,0 10,0 10,0
Основное мероприятие «Развитие активно-
познавательного туризма»

04 12 08 5 01 13,0 10,0 10,0

Мероприятия по укреплению имиджа Камешков-
ского района как территории благоприятной для 
развития туризма (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 08 5 01 
20080

200 13,0 10,0 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 120,0 120,0 120,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 120,0 120,0 120,0
Муниципальная программа «Развитие молодеж-
ной политики в Камешковском районе на 2021-
2024 годы» 

07 07 07 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содействие социально-
му становлению, культурному, духовнуму и фи-
зическому развитию молодежи, реализации ее 
общественно-полезных инициатив»

07 07 07 0 01 109,5 109,5 109,5

Расходы на проведение мероприятий по содей-
ствию социальному становлению, культурному, 
духовному и физическому развитию молодежи, 
реализации ее общественно-полезных инициа-
тив (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 01 
20751

200 89,5 99,9 99,9

Расходы на проведение мероприятий по содей-
ствию социальному становлению, культурно-
му, духовному и физическому развитию молоде-
жи, реализации ее общественно-полезных ини-
циатив (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

07 07 07 0 01 
20751

300 20,0 9,6 9,6

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 07 0 02 
20752

200 10,5 10,5 10,5

КУЛЬТУРА 08 3 526,6 2 339,8 2 239,8
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 3 526,6 2 339,8 2 239,8

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма Камешковского района на 2021-
2024 годы»

08 04 08 3 526,6 2 339,8 2 239,8

Подпрограмма «Обеспечение условий реализа-
ции Программы»

08 04 08 6 3 526,6 2 339,8 2 239,8

Основное мероприятие «Развитие системы 
управления в сферах культуры и туризма, бухгал-
терское обслуживание»

08 04 08 6 01 3 526,6 2 339,8 2 239,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 04 08 6 01 
0Г590

100 2 118,8 2 043,6 2 043,6

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

08 04 08 6 01 
0Г590

200 1 407,8 296,2 196,2

муниципальное казенное учреждение «Центра-
лизованная бухгалтерия учреждений культуры»

08 04 3 710,2 3 423,5 3 323,5

КУЛЬТУРА 08 3 710,2 3 423,5 3 323,5
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 3 710,2 3 423,5 3 323,5

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма Камешковского района на 2021-
2024 годы» 

08 04 08 3 710,2 3 423,5 3 323,5

Подпрограмма «Обеспечение условий реализа-
ции Программы»

08 04 08 6 3 710,2 3 423,5 3 323,5

Основное мероприятие «Бухгалтерское обслужи-
вание учреждений культуры»

08 04 08 6 02 3 710,2 3 423,5 3 323,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 04 08 6 02 
08590

100 3 172,4 2 994,2 2 994,2

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

08 04 08 6 02 
08590

200 537,8 429,3 329,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюд-
жетные ассигнования)

08 04 08 6 02 
08590

800

692 Финансовое управление администрации Камеш-
ковского района

45 564,9 38 956,8 37 980,9

Финансовое управление администрации Камеш-
ковского района 

39 903,2 33 931,9 32 956,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 356,5 3 150,7 3 150,7
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 3 356,5 2 750,7 2 750,7

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 06 99 3 356,5 2 750,7 2 750,7

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 3 356,5 2 750,7 2 750,7
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 06 99 9 00 
00110

100 3 204,0 2 697,7 2 697,7

Поощрение лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

01 06 99 9 00 
55491

100 80,2

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

01 06 99 9 00 
00190

200 72,3 53,0 53,0

Резервные фонды 01 11 0,00 400,00 400,00
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 11 99 0,00 400,00 400,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 0,00 400,00 400,00
Резервный фонд администрации района по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 11 99 9 00 
21100

800 100,0 100,0

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

01 11 99 9 00 
21110

800 300,0 300,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 67,0 60,2 30,3

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 67,0 60,2 30,3

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

13 01 99 67,0 60,2 30,3

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 67,0 60,2 30,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 
Камешковского района (Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 67,0 60,2 30,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 36 479,7 30 721,0 29 775,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

14 01 31 655,0 30 721,0 29 775,0

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

14 01 99 31 655,0 30 721,0 29 775,0

Иные непрограммные расходы 14 01 99 9 31 655,0 30 721,0 29 775,0
Осуществление полномочий органов государ-
ственной власти Владимирской области по рас-
чету и предоставлению дотаций бюджетам город-
ских, сельских поселений за счет средств област-
ного бюджета (Межбюджетные трансферты)

14 01 99 9 00 
70860

500 21 578,0 20 499,0 20 499,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного фонда финансовой поддерж-
ки (Межбюджетные трансферты)

14 01 99 9 00 
80010

500 10 077,0 10 222,0 9 276,0

Прочие межбюджетные трансферты 14 03 4 824,7 0,0 0,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

14 03 99 4 824,7 0,0 0,0

Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 4 824,7
Иные межбюджетные трансферты в целях ча-
стичной компенсации дополнительных расхо-
дов местных бюджетов в связи с увеличением ми-
ниальногоо размера оплаты труда (Межбюджет-
ные трансферты)

14 03 99 9 00 
80091

500 387,0

Иные межбюджетные трансферты на строитель-
ство социального жилья и приобретение жи-
лых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий (Межбюджетные 
трансферты)

14 03 99 9 00 
70090

500

Иные межбюджетные трансферты на поощрение 
лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы (Межбюджет-
ные трансферты)

14 03 99 9 00 
55491

500 204,5

Иные межбюджетные трансферты поселениям по 
обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов (Межбюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
80101

500 4 233,2

Муниципальное казенное учреждение «Финансо-
вый центр Камешковского района»

5 661,7 5 024,9 5 024,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 661,7 5 024,9 5 024,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 661,7 5 024,9 5 024,9
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 13 99 5 661,7 5 024,9 5 024,9

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 5 661,7 5 024,9 5 024,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
09590

100 5 304,7 4 897,1 4 897,1

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

01 13 99 9 00 
09590

200 356,9 127,8 127,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
09590

800 0,1

Итого расходов 1125835,025 766457,551 873 954,051

Приложение  3
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
от  26.12.2022 № 301

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
муниципального образования Камешковский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.руб.
Наименование РЗ ПР 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6
ИТОГО 1 125 835,025 766 457,551 873 954,051
Общегосударственные вопросы 01 185 166,44 63 747,5 66 139,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 936,4 1 705,1 1 705,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 758,6 791,6 791,6

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 24 720,3 19 052,7 19 542,4

Судебная система 01 05 86,9 5,2 4,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 5 375,4 4 466,7 4 455,8

Резервные фонды 01 11 0,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 152 288,84 37 326,2 39 240,1
Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

03 9 200,6 6 718,0 6 718,0

Органы юстиции 03 04 1 566,9 1 343,0 1 343,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

03 10 7 633,7 5 375,0 5 375,0

Национальная  экономика 04 113 031,9 99 311,2 162 780,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 900,4 2 071,1 2 021,1
Транспорт 04 08 48 956,0 7 000,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 60 495,8 89 770,3 159 599,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 679,7 469,8 1 159,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 99 166,9 14 260,0 39 618,8
Жилищное хозяйство 05 01 500,4 340,0 340,0
Коммунальное хозяйство 05 02 84 540,5 0,0 27 685,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 14 126,0 13 920,0 11 593,0

Охрана окружающей среды 06 9 026,6 25,0 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 1 658,2 25,0 25,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 7 368,4 0,0 0,0
Образование 07 536 331,3 416 392,3 437 635,3
Дошкольное образование 07 01 171 237,7 133 193,7 137 401,1
Общее образование 07 02 298 053,8 230 060,0 240 515,2
Дополнительное образование детей 07 03 26 597,3 23 122,5 23 418,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10 068,8 7 161,2 7 161,2
Другие вопросы в области образования 07 09 30 373,7 22 854,9 29 139,8
Культура, кинематография 08 49 492,7 45 125,5 47 070,5
Культура 08 01 42 255,9 39 362,2 41 507,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 236,8 5 763,3 5 563,3
Социальная политика 10 58 704,885 58 911,751 55 691,051
Пенсионное обеспечение 10 01 11 164,1 10 114,7 10 114,7
Социальное обеспечение населения 10 03 7 980,385 9 195,651 8 963,151
Охрана семьи и детства 10 04 37 793,3 38 098,4 35 110,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 767,1 1 503,0 1 503,0
Физическая культура и спорт 11 27 392,1 28 591,7 22 260,6
Физическая культура 11 01 21 347,5 25 897,2 19 566,1
Массовый спорт 11 02 3 522,0 226,0 226,0
Спорт высших достижений 11 03 1 592,5 1 592,5 1 592,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 930,1 876,0 876,0
Средства массовой информации 12 1 700,0 900,0 900,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1 700,0 900,0 900,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 141,9 1 753,6 5 340,2
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 141,9 1 753,6 5 340,2

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

14 36 479,7 30 721,0 29 775,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

14 01 31 655,0 30 721,0 29 775,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 4 824,7 0,0 0,0

 Приложение 4
 к решению Совета народных

 депутатов Камешковского района
 от 26.12.2022 № 301

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 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов 
тыс. рублей

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 1 125 835,025 766 457,551 873 954,051
Муниципальные программы Камешковско-
го района

814 418,195 634 176,023 738 526,623

Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства Камешковского района на 
2021-2025 годы»

01 5 922,40 2 097,0 2 047,0

Подпрограмма «Развитие агропромышлен-
ного комплекса»

01 1 1 900,4 2 071,1 2 021,1

Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Разви-
тие сельского хозяйства Камешковского рай-
она на 2021-2025 годы»

01 1 02 04 05 1 900,4 2 021,1 1 971,1

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

01 1 02 
05590

100 04 05 1 814,0 1 934,7 1 934,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 1 02 
05590

200 04 05 86,4 86,4 36,4

Основное мероприятие «Пропаганда пере-
дового опыта в сельскохозяйственных ор-
ганизациях» 

01 1 03 0,0 50,0 50,0

Мероприятия по пропаганде передового 
опыта в сельскохозяйственных организаци-
ях» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 1 03 
20040

200 04 05 50,0 50,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сель-
ских территорий»

01 2 4 022,0 25,9 25,9

Основное мероприятие «Улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов»

01 2 01 0,0 25,9 25,9

Предоставление гражданам, проживающим 
в сельской местности, субсидий на улучше-
ние жилищных условий (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

01 2 01 
10181

300 10 03 25,9 25,9

Основное мероприятие «Развитие газифика-
ции в сельской местности»

01 2 03 4 022,0

Газификация сельских населенных пунктов 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

01 2 03 
40182

400 05 02 4 022,0

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

02 6 743,095 6 208,623 6 882,023
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Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей Камешковского района»

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

Основное мероприятие «Обеспечение жи-
льем молодых семей»

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

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

02 2 01 
L4970

300 10 04 1 768,9 2 261,9 2 245,7

за счет средств областного бюджета 02 2 01 
4970

300 10 04 1 385,5 1 771,6 1 758,9

за счет средств бюджета района 02 2 01 
4970

300 10 04 383,4 490,3 486,8

Подпрограмма «Создание условий для обе-
спечения дотупным и комфортным жи-
льем отдельных категорий граждан Камеш-
ковского района, установленных законода-
тельством»

02 3 0,0 0,000 0,0

Основное мероприятие «Предоставле-
ние государственной поддержки гражда-
нам Камешковского района, перед которы-
ми государство имеет обязательство по жи-
лым помещениям в соответствии с законо-
дательством»

02 3 01 0,0 0,000 0,0

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» за счет средств областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

02 3 01 
51350

300 10 03

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» за счет средств областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

02 3 01 
51760

300 10 03

Подпрограмма «Обеспечение жильем мно-
годетных семей Камешковского района»

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

Основное мероприятие «Предоставление 
многодетным семьям социальных выплат 
на строительство индивидуального жило-
го дома»

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

Предоставление многодетным семьям соци-
альных выплат на строительство индивиду-
ального жилого дома (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

02 4 01 
00000

300 10 03 3 307,495 3 486,923 3 486,923

за счет средств областного бюджета 02 4 01 
70810

300 10 03 2 877,195 3 033,623 3 033,623

за счет средств бюджета района 02 4 01 
10810

300 10 03 430,3 453,3 453,3

Подпрограмма «Обеспечение территории 
Камешковского района документацией для 
осуществления градостроительной дея-
тельности»

02 5 1 666,7 459,8 1 149,4

Основное мероприятие «Разработка доку-
ментации по планировке территорий, опи-
сание границ, территориальных зон, границ 
населенных пунктов, внесение изменений в 
документы территориального планирова-
ния, внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки»

02 5 01 1 666,7 459,8 1 149,4

Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной де-
ятельности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципльных) нужд)

02 5 01 
20080

200 04 12 1 666,7 459,8 1 149,4

за счет средств областного бюджета 1 450,0 400,0 1 000,0
за счет средств бюджета района 02 5 01 

7 0080
200 04 12 216,7 59,8 149,4

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом на 2021-2024 
годы»

03 7 077,4 6 579,3 6 579,3

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

03 0 04 6 182,8 6 179,3 6 179,3

Осуществление деятельности отдела иму-
щественных и земельных отношений адми-
нистрации района

03 0 04 
00110

2 063,5 1 924,3 1 924,3

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

03 0 04 
00110

100 01 13 1 897,3 1 840,0 1 840,0

Поощрение лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципаль-
ной службы

03 0 04 
55491

100 01 13 58,2

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 0 04 
00190

800 01 13 108,0 84,3 84,3

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

03 0 04 
0К590

4 119,3 4 255,0 4 255,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

03 0 04 
0К590

100 01 13 3 644,1 3 730,1 3 730,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 0 04 
0К590

200 01 13 475,2 524,9 524,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 0 04 
0К590

800 01 13

Основное мероприятие «Управление муни-
ципальным имуществом» 

03 0 01 712,6 300,0 300,0

Постановка на кадастровый учет и государ-
ственная регистрация прав собственности 
муниципального образования Камешков-
ский район на объекты недвижимости и зе-
мельные участки (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 0 01 
20150

200 01 13 380,0 300,0 300,0

Приобретение земельных участков для му-
ниципальных нужд (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

03 0 01 
20160

400 01 13 332,6

Основное мероприятие «Распоряжение му-
ниципальным имуществом» 

03 0 02 182,0 100,0 100,0

Оценка рыночной стоимости, права соб-
ственности (аренды), размера годовой 
арендной платы объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти для нужд муниципального образования 
Камешковский район (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 0 02 
20160

200 01 13 182,0 100,0 100,0

Муниципальная программа «Создание усло-
вий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным 
транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в городском и 
пригородном сообщении на территории го-
рода Камешково и Камешковского района 
на 2018-2023 годы»

04 11 194,9 7 232,5 0,0

Основное мероприятие «Выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров по регулируе-
мым тарифам автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам в пригород-
ном сообщении на территории Камешков-
ского района»

04 0 01 11 001,3 7 000,0 0,0

Выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров 
по регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом по муниципальным маршру-
там в пригородном сообщении на террито-
рии Камешковского района» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 
60020

200 04 08 11 001,3 7 000,0

Основное мероприятие «Организация бес-
платного проезда на автомобильном транс-
порте общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении на территории Ка-
мешковского района обучающихся в обще-
образовательных учреждениях района»

04 0 02 19,4 30,7 0,0

Организация бесплатного проезда на авто-
мобильном транспорте общего пользова-
ния по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в пригородном сообщении 
на территории Камешковского района обу-
чающихся в общеобразовательных учреж-
дениях района (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 0 02 
10030

300 10 03 19,4 30,7

Основное мероприятие «Организация льгот-
ного проезда на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородного сообще-
ния (кроме такси) обучающихся в ГБПОУ ВО 
«Ковровский колледж сервиса и техноло-
гий» г.Камешково, проживающих на терри-
тории Камешковского района»

04 0 03 174,2 201,8 0,0

Организация льготного проезда на автомо-
бильном транспорте ощего пользования 
пригородного сообщения (кроме такси) обу-
чающихся в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж 
сервиса и технологий» г.Камешково, прожи-
вающих на территории Камешковского рай-
она (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

04 0 03 
10040

300 10 03 174,2 201,8

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения и территорий Ка-
мешковского района на 2019-2024 годы»

06 1 597,7 1 042,5 462,3

Подпрограмма «Обеспечение общественно-
го порядка и профилактика правонаруше-
ний в Камешковском районе»

06 1 614,7 462,9 462,3

Основное мероприятие «Получение субвен-
ции на реализацию отдельных государствен-
ных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства (содержание ад-
министративной комиссии)»

06 1 03 
70020

521,1 457,7 457,7

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников административной комиссии (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

06 1 03 
70020

100 01 04 412,3 346,1 346,1

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

06 1 03 
70020

200 01 04 108,8 111,6 111,6

Поощрение лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципаль-
ной службы

06 1 03 
55491

100 01 04 6,7

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

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

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

06 1 04 
51200

200 01 05 86,9 5,2 4,6

Подпрограмма «Противодействие террориз-
му и экстремизму в Камешковском районе»

06 2 983,0 579,6 0,0

Основное мероприятие «Организационно-
технические мероприятия по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее 
привлекательных для совершения террори-
стических актов, проявлений экстремизма»

06 2 02 983,0 579,6 0,0

Организация физической охраны здания ад-
министрации района (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 2 02 
20230

200 01 13 983,0 579,6

Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики в Камешковском районе 
на 2021-2024 годы»

07 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содействие со-
циальному становлению, культурному, ду-
ховному и физическому развитию молоде-
жи, реализации ее общественно-полезных 
инициатив»

07 0 01 109,5 109,5 109,5
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Расходы на проведение мероприятий по со-
действию социальному становлению, куль-
турному, духовному и физическому разви-
тию молодежи, реализации ее общественно-
полезных инициатив (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 0 01 
20751

200 07 07 89,5 99,9 99,9

Расходы на проведение мероприятий по со-
действию социальному становлению, куль-
турному, духовному и физическому разви-
тию молодежи, реализации ее общественно-
полезных инициатив (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

07 0 01 
20751

300 07 07 20,0 9,6 9,6

Основное мероприятие «Поддержка мо-
лодежных и детских общественных объе-
динений»

07 0 02 10,5 10,5 10,5

Расходы на проведение мероприятий по 
поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 0 02 
20752

200 07 07 10,5 10,5 10,5

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма Камешковского района на 
2021-2024 годы»

08 55 138,5 51 399,2 53 308,9

Подпрограмма «Наследие» 08 1 3 287,5 2 557,9 2 494,0
Основное мероприятие «Развитие музей-
ного дела»

08 1 01 3 287,5 2 557,9 2 494,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 1 01 
0М590

600 08 01 2 101,7 1 610,0 1 546,1

Частичная компенсация расходов в связи с 
увеличением минимального размера опла-
ты труда за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 1 01 
0М091

600 08 01 67,3

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 1 01 
70390

600 08 01 1 118,5 947,9 947,9

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 2 28 498,2 27 398,3 27 363,0
Основное мероприятие «Сохранение тради-
ционной народной культуры, нематериаль-
ного культурного наследия народов»

08 2 01 18 537,3 17 218,9 17 218,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений за 
счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

08 2 01 
ДК590

600 08 01 12 936,2 12 500,0 12 500,0

Частичная компенсация расходов в связи с 
увеличением минимального размера опла-
ты труда за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 2 01 
ДК091

600 08 01 314,7

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 2 01 
70390

600 08 01 5 286,4 4 718,9 4 718,9

Основное мероприятие «Реализация до-
полнительной предпрофессиональной об-
щеобразовательной программы в области 
искусства»

08 2 02 9 960,9 10 179,4 10 144,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 2 02 
ШИ590

600 07 03 8 868,2 9 035,3 9 000,0

Частичная компенсация расходов в связи с 
увеличением минимального размера опла-
ты труда за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 2 02 
ШИ091

600 07 03 110,8

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 2 02 
ШИ091

600 07 03 981,9 1 144,1 1 144,1

Подпрограмма «Развитие библиотечно-
го дела»

08 3 16 103,0 13 776,5 13 775,7

Основное мероприятие «Развитие библио-
течного дела»

08 3 01 16 103,0 13 776,5 13 775,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 3 01 
0Б590

600 08 01 10 701,9 9 812,4 9 811,6

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 3 01 
70390

600 08 01 4 580,8 3 521,7 3 521,7

Мероприятия по модернизации библиотек в 
части комплектования книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 3 01 
L5192

600 08 01 328,9 329,0 329,0

за счет средств областного бюджета 08 0 01 
L5192

600 08 01 312,5 312,5 312,5

за счет средств бюджета района 08 0 01 
L5192

600 08 01 16,4 16,5 16,5

Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и элек-
троснабжения работникам культуры и пе-
дагогическим работникам образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей в сфере культуры за счет средств об-
ластного бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

08 3 01 
71960

100 10 03 82,5 82,5 82,5

Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и элек-
троснабжения работникам культуры и пе-
дагогическим работникам образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей в сфере культуры за счет средств об-
ластного бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

08 3 01 
71960

300 10 03 30,9 30,9 30,9

Комплектование книжных фондов муници-
пальных библиотек

08 3 01 
75190

600 08 01 378,0

за счет средств областного бюджета 08 3 01 
75190

600 08 01 328,9

за счет средств бюджета района 08 3 01 
75190

600 08 01 49,1

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
материально-технической базы учреждений 
культуры Камешковского района»

08 4 0,0 1 893,2 4 102,9

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы муници-
пальных библиотек»

08 4 02 0,0 1 893,2 4 102,9

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных библио-
тек (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 4 01 
71890

600 08 01 1 893,2

за счет средств областного бюджета 08 4 01 
71890

600 08 01 1 647,0

за счет средств бюджета района 08 4 01 
71890

600 08 01 246,2

Техническое оснащение муниципальных му-
зеев (Предоставыление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 4 A1 
55900

600 08 01 0,0 0,0 4 102,9

за счет средств областного бюджета 08 4 A1 
55900

600 08 01 3 897,7

за счет средств бюджета района 08 4 A1 
55900

600 08 01 205,2

Подпрограмма «Развитие туризма» 08 5 13,0 10,0 10,0
Основное мероприятие «Развитие активно-
познавательного туризма»

08 5 01 13,0 10,0 10,0

Мероприятия по укреплению имиджа Ка-
мешковского района как территории бла-
гоприятной для развития туризма (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 5 01 
20080

200 04 12 13,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Обеспечение условий реа-
лизации Программы»

08 6 7 236,8 5 763,3 5 563,3

Основное мероприятие «Развитие системы 
управления в сферах культуры и туризма»

08 6 01 3 526,6 2 339,8 2 239,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

08 6 01 
0Г590

100 08 04 2 118,8 2 043,6 2 043,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 6 01 
0Г590

200 08 04 1 407,8 296,2 196,2

Основное мероприятие «Бухгалтерское об-
служивание учреждений культуры»

08 6 02 3 710,2 3 423,5 3 323,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
годы» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 6 02 
08590

100 08 04 3 172,4 2 994,2 2 994,2

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 6 02 
08590

200 08 04 537,8 429,3 329,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 6 02 
08590

800 08 04

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2021-2024 годы»

09 26 065,6 27 575,7 21 384,6

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и массового спорта»

09 1 78,5 78,5 78,5

Основное мероприятие «Проведение 
спортивно-массовых мероприятий согласно 
«Единому календарному плану спортивно-
массовой работы в МО Камешковский рай-
он»

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)

09 1 01 
20810

200 11 02 78,5 78,5 78,5

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

09 2 22 648,6 21 128,2 21 254,6

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

09 2 01 105,0 96,0 96,0

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

09 2 01 
20820

100 11 02 58,8 40,4 40,4
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Расходы на проведение мероприятий (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

09 2 01 
20820

200 11 02 46,2 55,6 55,6

Основное мероприятие «Расходы на обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) МСУ 
стадион «Труд»

09 2 02 4 263,8 4 128,2 4 128,2

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений за 
счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям) в т.ч.

09 2 02 
00590

600 11 01 1 576,7 1 500,0 1 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений за 
счет иных межбюджетных трансфертов МО 
город Камешково (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

09 2 02 
00590

600 11 01 1 335,7 1 500,0 1 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений за 
счет иных межбюджетных трансфертов МО 
Вахромеевское (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

09 2 02 
00590

600 11 01 241,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

09 2 02 
00591

600 11 01 684,5 319,2 319,2

Содержание объектов спортивной инфра-
структуры муниципальной собственности 
для занятия физической культурой и спор-
том (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

09 2 02 
72000

600 11 01 2 002,6 2 309,0 2 309,0

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

09 2 02 1 850,0 2 000,0 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений за 
счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

09 2 02 
ФК590

600 11 01 1 850,0 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) МБУ 
СШ «Триумф»»

09 2 03 14 837,3 13 311,5 13 437,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

09 2 03 
СШ590

600 11 01 12 220,9 11 001,5 11 127,9

Содержание объектов спортивной инфра-
структуры муниципальной собственности 
для занятия физической культурой и спор-
том за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

09 2 03 
72000

600 11 01 2 616,4 2 310,0 2 310,0

Основное мероприятие «Приведение муни-
ципальныъ учреждений спортивной подго-
товки в нормативное состояние»

09 2 P5 1 592,5 1 592,5 1 592,5

Приведение муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное со-
стояние (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

09 2 P5 
5229S

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

за счет средств областного бюджета 09 2 P5 
5229S

600 11 03 1 385,4 1 385,4 1 385,4

за счет средств бюджета района 09 2 P5 
5229S

600 11 03 207,1 207,1 207,1

Подпрограмма «Создание условий для заня-
тий физической культурой и спортом»

09 3 3 338,5 6 369,0 51,5

Основное мероприятие «Приобретение 
спортивного инвентаря для спортивных 
учреждений района»

09 3 01 51,5 51,5 51,5

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

09 3 01 
20830

200 11 02 51,5 51,5 51,5

Основное мероприятие « развитие физиче-
ской культурой и спортом в т.ч.

09 3 03 3 287,0

Иные межбюджетные трансферты на раз-
витие физической культурой и спортом в т.ч.

09 3 03 
71740

3 287,0

средства областного бюджета 09 3 03 
71740

600 11 02 3 122,7

а счет иных межбюджетных трансфертов МО 
город Камешково

09 3 03 
71740

600 11 02 164,3

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

09 3 P5 0,0 6 317,5 0,0

Реализация мероприятий по оснаще-
нию бъектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологическим оборудо-
ванием (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

09 3 P5 
52280

0,0 6 317,5 0,0

за счет средств областного бюджета 09 3 P5 
52280

400 11 01 6 191,1

за счет средств бюджета района 09 3 P5 
52280

400 11 01 126,4

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в Камешковском районе 
на 2021-2025 годы»

11 98,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Расходы на прове-
дение Дня местного самоуправления»

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

Расходы на проведение Дня местного само-
управления (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 0 01 
20010

200 01 13 10,0

Основное мероприятие «Диспансеризация 
муниципальных служащих администрации 
Камешковского района»

11 0 04 88,1 0,0 0,0

Расходы на проведение диспансеризации 
муниципальных служащих администрации 
Камешковского района (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 0 04 
20040

200 01 13 88,1

Муниципальная программа «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

12 6 500,6 5 375,0 5 375,0

Основное мероприятие «Мероприятия в об-
ласти связи и оповещения» 

12 0 01 1 125,5 525,0 525,0

Создание и развитие комплексной системы 
экстренного оповещения населения (КСЭ-
ОН) (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 0 01 
20111

200 03 10 312,1 100,0 100,0

Поддержание в готовности к применению 
(эксплуатационное техническое обслужи-
вание) местной автоматизированной систе-
мы централизованного оповещения населе-
ния и КСЭОН (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 0 01 
20114

200 03 10 813,4 425,0 425,0

Основное мероприятие «Мероприятия на 
проведение учебно-методических сборов»

12 0 02 100,0

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

12 0 02 
20121

200 03 10 100,0

Основное мероприятие «Мероприятия в об-
ласти защиты населения и территорий»

12 0 03 5 225,8 4 570,3 4 570,3

Обучение (повышение квалификации) до-
олжностных лиц и специалистов в области 
ГО и предупреждения ЧС в соответствии с 
регистром подготовки ГБОУ ДО ВО «УМЦ по 
ГОЧС Владимирской области (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 0 03 
21133 

200 03 10 20,3 20,3 20,3

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Ка-
мешковского района

12 0 03 5 205,5 4 550,0 4 550,0

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

12 0 03 
03590

100 03 10 4 170,0 3 880,0 3 880,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 0 03 
03590

200 03 10 456,6 95,0 95,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 0 03 
03590

800 03 10 3,9

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

12 0 03 
04590

100 03 10 359,7 359,7 359,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 0 03 
04590

200 03 10 215,3 215,3 215,3

Основное мероприятие « Совершенствова-
ние пожарной безопасности»

12 0 04 43,3 229,7 229,7

Развитие подразделений добровольной по-
жарной охраны для участия в профилакти-
ке и тушении техногенных пожаров на тер-
ритории и за границами населенных пун-
ктов (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 0 04 
20141

200 03 10 43,3 229,7 229,7

Основное мероприятие «Мероприятия в об-
ласти обеспечения безопасности людей на 
водных объектах»

12 0 05 6,0 50,0 50,0

Оборудование мест массового отдых людей 
на водных объектах (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 0 05 
21151

200 03 10 6,0 50,0 50,0

Муниципальная программа Камешковского 
района «Развитие образования»

13 556 356,9 436 775,9 455 082,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования»

13 1 504 614,2 386 196,5 407 474,8

Основное мероприятие «Отдых и оздоров-
ление детей»

13 1 01 9 416,3 6 786,1 6 786,1

Организация питания и досуга в лагерях с 
дневным пребыванием (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

13 1 01 
00000

600 07 07 1 800,6 1 686,8 1 686,8

за счет средств областного бюджета 13 1 01 
71470

600 07 07 1 003,7 984,0 984,0

за счет средств бюджета района 13 1 01 
00501

600 07 07 676,0 702,8 702,8

за счет средств бюджета района 13 1 01 
00501

200 07 07 120,9

Культурно-экскурсионное обслуживание 
в каникулярный период организованных 
групп детей за счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

13 1 01 
71470

600 07 07 1 272,0 1 275,0 1 275,0

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет средств областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

13 1 01 
71470

300 07 07 855,0 930,0 930,0

Проведение мероприятий по подготовке 
оздоровительных лагерей к летнему пери-
оду (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

13 1 01 
71470

600 07 07 3 823,7 1 149,4 1 149,4

за счет средств областного бюджета 13 1 01 
71470

600 07 07 3 318,5 1 000,0 1 000,0

за счет средств бюджета района 13 1 01 
71470

600 07 07 505,2 149,4 149,4

Частичная оплата путевок для детей, зареги-
стрированных в Камешковском районе в за-
городные оздоровительные лагеря Влади-
мирской области (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

13 1 01 
00502

300 07 07 1 665,0 1 500,0 1 500,0
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Создание условий для безопасного пребы-
вания детей и подростков в загородном ла-
гере «Дружба» Камешковского района (Пре-
доставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

13 1 01 
Л0500

600 07 07 244,9 244,9

Основное мероприятие «Трудоустройство 
обучающихся старших классов общеобразо-
вательных организаций в период каникул»

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

Трудоустройство обучающихся старших 
классов общеобразовательных организа-
ций в период летних каникул (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 1 01 
00510

600 07 07 282,5 250,0 250,0

Основное мероприятие «Проведение кокур-
сов и мероприятий в сфере образования»

13 1 02 250,0 250,0 250,0

Организация и проведение районных кон-
курсов и мероприятий (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

13 1 02 
00511

100 07 07 17,3 12,9 12,9

Организация и проведение районных кон-
курсов и мероприятий (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

13 1 02 
00511

200 07 07 203,7 190,2 190,2

Премии и гранты (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 1 02 
00511

300 07 07 29,0 46,9 46,9

Основное мероприятие «Развитие системы 
дошкольного образования»

13 1 03 162 601,1 125 417,1 129 624,5

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных органи-
зациях за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 1 03 
71830

600 07 01 75 500,5 63 548,0 63 548,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) детских дошкольных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

13 1 03 
0Д590

600 07 01 78 800,9 59 486,3 63 693,7

Частичная компенсация расходов в связи с 
увеличением минимального размера опла-
ты труда за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 1 03 
0Д591

600 07 01 5 697,5

Проведение мероприятий по подготовке 
оздоровительных лагерей к летнему пери-
оду (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

13 1 03 
71470

600 07 01 2 378,2 2 382,8 2 382,8

за счет средств областного бюджета 13 1 03 
71470

600 07 01 2 069,0 2 073,0 2 073,0

за счет средств бюджета района 13 1 03 
71470

600 07 01 309,2 309,8 309,8

Реализация мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенности 
учреждений образования и предупрежде-
нию правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

13 1 03 
71680

600 07 01 224,0

за счет средств областного бюджета 13 1 03 
71680

600 07 01 194,9

за счет средств бюджета района 13 1 03 
71680

600 07 01 29,1

Основное мероприятие «Развитие системы 
общего образования»

13 1 04 287 723,5 220 962,2 231 555,8

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях за 
счет средств областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и некоммерческим ор-
ганизациям)

13 1 04 
71830

600 07 02 185 776,5 163 712,0 163 712,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных общеобразова-
тельных учреждений за счет средств област-
ного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 1 04 
53031

600 07 02 11 184,1 12 108,6 12 108,6

Создание условий в образовательных орга-
низациях для реализации образовательных 
программ (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

13 1 04 
0Ш590

600 07 02 66 892,0 24 202,5 32 329,4

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

13 1 04 
71470

600 07 02 8 310,3 6 225,3 6 225,3

за счет средств областного бюджета 13 1 04 
71470

600 07 02 7 230,0 5 416,0 5 416,0

за счет средств бюджета района 13 1 04 
71470

600 07 02 1 080,3 809,3 809,3

Приобретение транспортных средств для 
подвоза обучающихся сельскх школ (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

13 1 0T 
71470

600 07 02 0,0 0,0 2 100,0

за счет средств областного бюджета 13 1 0T 
71470

600 07 02 1 827,0

за счет средств бюджета района 13 1 0T 
71470

600 07 02 273,0

Реализация мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенности 
учреждений образования и предупрежде-
нию правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

13 1 04 
71680

350,7 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 13 1 04 
71680

600 07 02 305,1

за счет средств бюджета района 13 1 04 
71680

600 07 02 45,6

ИМБТ на грантовую поддержку организаций 
в сфере образования за счет средств област-
ного бюджета

13 1 04 
71480

600 07 02 250,0

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

13 1 04 
L3041

600 07 02 13 109,0 13 083,3 13 450,0

за счет средств федерального бюджета 13 1 04 
L3041

600 07 02 11 535,8 11 513,3 11 836,0

за счет средств областного бюджета 13 1 04 
L3041

600 07 02 786,6 785,0 807,0

за счет средств бюджета района 13 1 04 
L3041

600 07 02 786,6 785,0 807,0

Обеспечение питанием обучающихся 5-11 
классов (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

13 1 04 
0П590

600 07 02 1 850,9 1 630,5 1 630,5

Основное мероприятие «Региональный про-
ект «Современная школа» национального 
проекта «Образование»

13 1 Е1 3 169,2 3 168,7 3 030,3

Сооздание и обеспечение функциониро-
вания центров образования естественно-
научной и технологической направленно-
стей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и ма-
лых городах (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

13 1 E1 
51690

600 07 02 3 169,2 3 168,7 3 030,3

за счет средств федерального бюджета 13 1 E1 
51690

600 07 02 3 074,7 3 074,3 2 940,0

за счет средств областного бюджета 13 1 E1 
51690

600 07 02 62,8 62,7 60,0

за счет средств областного бюджета 13 1 E1 
51690

600 07 02 31,7 31,7 30,3

Основное мероприятие «Региональный про-
ект» «Цифровая образовательная среда»

13 1 Е4 6 401,7 0,0 6 449,3

Обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для вне-
дрения цифровой образовательной среды 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 1 Е4 
52100

600 07 09 6 401,7 0,0 6 449,3

за счет средств федерального бюджета 13 1 Е4 
52100

600 07 09 6 210,9 6 257,7

за счет средств областного бюджета 13 1 Е4 
52100

600 07 09 126,7 127,7

за счет средств областного бюджета 13 1 Е4 
52100

600 07 09 64,1 63,9

Основное мероприятие «Обеспече-
ние профилактики детского дорожного-
транспортного травматизма»

13 1 R3 0,0 164,4 0,0

Обеспечение профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

13 1 R3 
7136S

600 07 09

за счет средств областного бюджета 13 1 R3 
7136S

600 07 09 143,0

за счет средств бюджета района 13 1 R3 
7136S

600 07 09 21,4

Основное мероприятие «Развитие системы 
дополнительного образования»

13 1 05 16 574,4 12 698,2 13 029,0

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникаю-
щих при доведении средней заработной 
платы педагогических работников муни-
ципальных рбразовательных организаций 
дополнительного образования детей до 
уровня,установленного Указом Президента 
РФ от 1 июня 2012 № 761 за счет средств об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

13 1 05 
71470

600 07 03 1 243,6 1 080,0 1 080,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) организаций дополнительно-
го образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 1 05 
0Л590

600 07 03 13 744,2 10 173,0 10 519,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) организаций дополнительно-
го образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 1 05 
0Л590

600 07 03 795,5 1 145,3 1 145,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений по организации 
отдыха и оздоровлению детей (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

13 1 05 
Л0500

600 07 03 601,2 299,9 284,0

Частичная компенсация расходов в связи с 
увеличением минимального размера опла-
ты труда за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 1 05 
ОЛ091

600 07 03 189,9

Основное мероприятия «Предоставление 
мер социальной поддержки работникам об-
разования»

13 1 06 7 901,5 6 801,5 6 801,5

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам, а также 
компенсация по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопле-
ния) и электроснабжения другим категорим 
специалистов, работающих в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах (поселках го-
родского типа), отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет средств об-
ластного бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

13 1 06 
70590

100 07 01 1 374,2 1 187,0 1 187,0
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Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам, а так-
же компенсация по оплате за содержание и 
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения другим кате-
горим специалистов, работающих в обще-
образовательных организациях, располо-
женных в сельских населенных пунктах (по-
селках городского типа), отдельным катего-
риям граждан в сфере образования за счет 
средств областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

13 1 06 
70590

200 07 01 12,8 12,0 12,0

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам, а также 
компенсация по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопле-
ния) и электроснабжения другим категорим 
специалистов, работающих в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах (поселках го-
родского типа), отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет средств об-
ластного бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

13 1 06 
70590

100 07 02 3 848,8 3 325,1 3 325,1

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам, а так-
же компенсация по оплате за содержание и 
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения другим кате-
горим специалистов, работающих в обще-
образовательных организациях, располо-
женных в сельских населенных пунктах (по-
селках городского типа), отдельным катего-
риям граждан в сфере образования за счет 
средств областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

13 1 06 
70590

200 07 02 36,5 33,2 33,2

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам, а также 
компенсация по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопле-
ния) и электроснабжения другим категорим 
специалистов, работающих в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах (поселках го-
родского типа), отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет средств об-
ластного бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

13 1 06 
70590

300 10 03 2 604,9 2 222,0 2 222,0

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам, а так-
же компенсация по оплате за содержание и 
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения другим кате-
горим специалистов, работающих в обще-
образовательных организациях, располо-
женных в сельских населенных пунктах (по-
селках городского типа), отдельным катего-
риям граждан в сфере образования за счет 
средств областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

13 1 06 
70590

200 10 03 24,3 22,2 22,2

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

13 1 07 10 294,0 9 698,3 9 698,3

Социальная поддержка детей-инвалидов до-
школьного возраста за счет средств област-
норго бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

13 1 07 
70540

300 10 03 155,0 245,2 245,2

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

13 1 07 
70540

200 10 03 1,4 2,5 2,5

Обеспечение компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реали-
зующие образовательные программы до-
школьного образования за счет средств об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 1 07 
70560

200 10 04 91,1 95,5 95,5

Обеспечение компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях , реализую-
щие образовательные программы дошколь-
ного образования за счет средств област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

13 1 07 
70560

300 10 04 9 929,7 9 355,1 9 355,1

Компенсация расходов за услуги по присмо-
тру за детьми льготной категории

13 1 07 
4Д590

300 10 03 116,8

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

13 2 26 003,6 26 385,9 23 413,9

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

13 2 01 26 003,6 26 385,9 23 413,9

Приобретение благоустроенного жилья для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа за счет 
средств областного бюджета (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) соб-
ственности)

13 2 01 
71420

400 10 04 10 266,6 9 906,9 6 934,9

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

13 2 01 
70650

200 10 04 100,9 92,3 92,3

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

13 2 01 
70650

300 10 04 15 636,1 16 386,7 16 386,7

Подпрограмма «Сопровождение реализа-
ции муниципальной программы»

13 4 25 739,1 24 193,5 24 193,5

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

13 4 01 25 739,1 24 193,5 24 193,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

13 4 01 
00110

100 07 09 2 045,7 1 804,0 1 804,0

Поощрение лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципаль-
ной службы

13 4 01 
55491

100 07 09 64,2

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетны ми фондами)

13 4 01 
00190

200 07 09 24,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

13 4 01 
00190

800 07 09 0,6

Оснащение материальными средствами, не-
обходимыми для осуществления государ-
ственных полномочий Владимирской обла-
сти по организации мер социальной под-
держки педагогическим работникам и иным 
категориям граждан, работающим в муници-
пальных общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельских населенных 
пунктах, поселках городского типа (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

13 4 01 
70590

200 07 09 68,7 68,7 68,7

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов за счет 
средств областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

13 4 01 
70070

100 10 06 1 477,3 1 348,0 1 348,0

Поощрение лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципаль-
ной службы

13 4 01 
55491

100 10 06 23,9

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов за счет средств областно-
го бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 4 01 
70070

200 10 06 265,9 155,0 155,0

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

13 4 01 
0Ц590

100 07 09 6 056,6 6 087,3 6 087,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 4 01 
0Ц590

200 07 09 275,0 374,0 374,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

13 4 01 
0Ц590

800 07 09 0,1

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

13 4 01 
04590

100 07 09 14 787,2 13 418,4 13 418,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 4 01 
04590

200 07 09 649,9 938,1 938,1

Муниципальная программа «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструкту-
ры на территории Камешковского района на 
2019-2024 годы»

16 32 482,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по 
строительству, реконструкции и модерниза-
ции систем теплоснабжения»

16 0 01 210,0

Актуализация схем теплоснабжения пос. 
им. К.Маркса

16 0 01 
40186

200 05 02 210,0

Основное мероприятие «Мероприятия по 
строительству, реонструкции и модерниза-
ции систем водоснабжения»

16 0 F5 0,0 0,0 0,0

Строительство водозаборного узла п.Дружба 
и п.Новки Кмешковского района (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

16 0 F5 
52430

400 05 02 0,0 0,0

 счет средств областного бюджета 16 0 F5 
52430

400 05 02

за счет средств бюджета района 16 0 F5 
52430

400 05 02

Основное мероприятие «Мероприятия по 
строительству, реконструкции и модерниза-
ции сиесмем водоснабжения» 

16 0 02 05 02 16 531,5

строительство, реконструкция и модерниза-
ция сиесмем водоснабжения (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности) за счет средств 
областного бюджета

16 0 02 
71580

400 05 02 14 313,2

строительство, реконструкция и модерниза-
ция сиесмем водоснабжения (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности) за счет средств 
районного бюджета

16 0 02 
40183

400 05 02 2 218,3
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Основное мероприятие «Мероприятия по 
строительству, реконструкции и модерни-
зации систем водоотведения и очистке сточ-
ных вод «

16 0 03 05 02 12 909,9

Выполнение топографической съемки для 
разработки проекта «Бытовая канализа-
ция в п.Новки, Камешковского района, Вла-
димирской области» (Бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) соб-
ственности)

16 0 03 
40184

400 05 02 50,0

 строительствв, реконструкция и модер-
низация систем водоотведения и очист-
ке сточных вод (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности за счет средств район-
ного бюджета

16 0 03 
40183

400 05 02 1 675,4

 строительствв, реконструкция и модер-
низация систем водоотведения и очист-
ке сточных вод (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности за счет средств област-
ного бюджета

16 0 03 
71580

400 05 02 11 184,5

Основное мероприятие «Мероприятия по 
софинансированию операционной деятель-
ности и развитию муниципальных предпри-
ятий (учреждений), оказывающих услуги по 
теплоснабжению и (или) горячему водоснаб-
жению и находящихся в том числе в кризис-
ном финансово-экономическом состоянии, 
ставящих под угрозу бесперебойное оказа-
ние коммунальных услуг «

16 0 04 2 830,7

Мероприятия по софинансированию опе-
рационной деятельности и развитию му-
ниципальных предприятий (учреждений), 
оказывающих услуги по теплоснабжению и 
(или) горячему водоснабжению и находя-
щихся в том числе в кризисном финансово-
экономическом состоянии, ставящих под 
угрозу бесперебойное оказание комму-
нальных услуг

16 0 04 
40183

200 05 02 30,0

Субсидия по строительству, реконструкции 
и модернизации систем (объектов тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистке сточных вод из областного бюдже-
та (Мероприятия по операционной деятель-
ности и развитию муниципальных предпри-
ятий (учреждений), оказывающих услуги по 
теплоснабжению и (или) горячему водоснаб-
жению и находящихся в том числе в кризис-
ном финансово-экономическом состоянии, 
ставящих под угрозу бесперебойное оказа-
ние коммунальных услуг

16 0 04 
71580

200 05 02 2 800,7

Муниципальная программа «Дорожное хо-
зяйство Камешковского района на 2020-
2025 годы»

17 60 395,8 89 770,3 159 599,5

Основное мероприятие «Проектирование, 
строительство, реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования местно-
го значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих кру-
глогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования, и в насе-
ленных пунктах, а также их капитальный ре-
монт и ремонт»

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

Строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Глазово» (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

17 0 01 
00000

400 04 09 4 000,0 50 000,0 0,0

 счет средств областного бюджета 17 0 01 
71150

400 04 09 3 480,0 43 500,0

за счет средств бюджета района 17 0 01 
41150

400 04 09 520,0 6 500,0

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

17 0 01 
00000

400 04 09 4 000,0 0,0 118 829,5

за счет средств федерального бюджета 17 0 01 
R3720 

400 04 09 72 275,0

за счет средств областного бюджета 17 0 01 
71150

400 04 09 3 480,0 40 314,5

за счет средств бюджета района 17 0 01 
41150

400 04 09 520,0 6 240,0

Основное мероприятие «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

17 0 02 50 766,9 38 970,3 40 770,0

Техническая инвентаризация, проектирова-
ние, текущий ремонт и содержание автодо-
рог за счет средств бюджета района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

17 0 02 
20780

200 04 09 12 561,1 11 751,9 13 479,1

Расходы на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

17 0 02 
00000

200 04 09 38 205,8 27 218,4 27 290,9

за счет средств областного бюджета 17 0 02 
72460

200 04 09 33 150,0 23 680,0 23 743,0

за счет средств бюджета района 17 0 02 
22780

200 04 09 3 554,6 3 538,4 3 547,9

за счет средств бюджета города Камешково 17 0 02 
22781

200 04 09 1 501,2

Основное мероприятие «Мероприятия на 
осуществление полномочий в рамках орга-
низации безопасного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования мест-
ного значения»

17 0 03 1 628,9 800,0

Мероприятия на осуществление полномо-
чий в рамках организации безопасного дви-
жения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

17 0 03 
20780

200 04 09 1 288,9 800,0

ремонт автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения ( д.Истомино и д. 
Курменево Камешковского района) средства 
районного бюджета

17 0 03 
40180

200 04 09 170,0

Ремонт автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения в д.Истомино Ка-
мешковского района

17 0 03 
40185

200 04 09 170,0

Муниципальная программа «Развитие гази-
фикации Камешковского района Владимир-
ской области на 2022-2025 годы»

19 44 725,1 27 685,8

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

19 0 01 3 876,8 0,0 0,0

Проведение проектно-изыскательских ра-
бот, получение положительного заключения 
госудрственной экспертизы на строитель-
ство газовых сетей в населенных пунктах 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

19 0 01 
401 82

200 05 02 92,0

Проведение проектно-изыскательских ра-
бот, получение положительного заключения 
госудрственной экспертизы на строитель-
ство газовых сетей в населенных пунктах 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

19 0 01 
401 82

400 05 02 3 784,8

Основное мероприятие «Развитие газифи-
кации в населенных пунктах Камешковского 
района Владимирской области»

19 0 02 40 848,3 0,0 27 685,8

Строительство распределительных газопро-
водов для газификации жилищного фонда в 
сельских населенных пунктах Камешковско-
го района (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

19 0 02 
00000

400 05 02 40 848,3 0,0 27 685,8

за счет средств областного бюджета 19 0 02 
72080

200 05 02

за счет средств бюджета района 19 0 02 
40182

200 05 02 68,6

за счет средств областного бюджета 19 0 02 
72080

400 05 02 35 229,5 24 086,7

за счет средств бюджета района 19 0 02 
40182

400 05 02 5 550,2 3 599,1

Глава муниципального образования 90 1 936,4 1 705,1 1 705,1
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации района (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

90 9 00 
00110

100 01 02 1 929,8 1 705,1 1 705,1

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

90 9 00 
00190

100 01 02 6,6

Глава администрации района 91 3 131,9 2 414,9 2 414,9
Расходы на выплаты по оплате труда гла-
вы муниципального образования (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

91 9 00 
00110

100 01 04 2 946,1 2 414,9 2 414,9

Поощрение лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципаль-
ной службы

91 9 00 
55491

100 01 04 102,5

Расходы на обеспечение функций главы ад-
министрации Камешковского района (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными венбюджетными фондами) 

91 9 00 
00190

100 01 04 83,3

Контрольно-счетная комиссия Камешков-
ского района

93 2 018,9 1 716,0 1 705,1

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

93 1 1 203,8 1 033,1 1 033,1

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

93 1 00 
00110

100 01 06 1 202,5 1 029,6 1 029,6

Расходы на обеспечение функций руководи-
теля контрольно-счетной комиссии (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

93 1 00 
00190

100 01 06 1,3 3,5 3,5

Работники Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования Камешков-
ский район

93 9 815,1 682,9 672,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников контрольно-счетной комиссии (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

93 9 00 
00110

100 01 06 735,1 599,2 599,2

Р а с х о д ы  н а  о б е с п е ч е н и е  ф у н к ц и й 
контрольно-счетной комиссии (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

93 9 00 
00190

100 01 06 1,1 7,0 7,8

Р а с х о д ы  н а  о б е с п е ч е н и е  ф у н к ц и й 
контрольно-счетной комиссии (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

93 9 00 
00190

200 01 06 78,9 76,7 65,0

Совет народных депутатов Камешковско-
го района

95 758,6 791,6 791,6

Аппарат Совета народных депутатов 95 9 758,6 791,6 791,6
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

95 9 00 
00110

100 01 03 708,1 624,5 624,5

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

95 9 00 
00110

100 01 03 90,0 90,0

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

95 9 00 
00110

200 01 03 50,5 77,1 77,1

Иные непрограммные расходы 99 9 303 571,030 125 653,928 128 810,728
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 9 00 
00110

100 01 04 19 044,6 15 313,3 15 819,0

Поощрение лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципаль-
ной службы

99 9 00 
55491

100 01 04 661,4

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетны ми фондами)

99 9 00 
00190

100 01 04 53,2

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

99 9 00 
00190

200 01 04 226,6 16,0

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

99 9 00 
00190

300 01 04 95,7

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 9 00 
00190

800 01 04 424,5 377,9 377,9

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников комиссии по делам несовершенно-
летних (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
70010

100 01 04 486,1 408,9 408,9

Расходы на обеспечение функций комиссии 
по делам несовершеннолетних (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
70010

200 01 04 60,8 64,0 64,0

Расходы на поощрение лиц замещающих му-
ниципальные должности

99 9 00 
70011

100 01 04 7,7

Расходы на содержание незаселенных муни-
ципальных жилыых помещений

99 9 00 
20722

200 05 02 3,2

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 ас-
сигнования)

99 9 00 
20730

800 05 02 180,3

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ника по государственному жилищному над-
зору и лицензионному контролю (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 9 00 
71370

100 05 05 382,2 306,0 306,0

Поощрение лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципаль-
ной службы

99 9 00 
55491

100 05 05 6,7

Ликвидация места несанкционированно-
го размещения отходов возле д. Терехови-
цы (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 22 
20731

200 06 02 1 483,2

Ликвидация места несанкционированно-
го размещения отходов возле д. Терехови-
цы (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 22 
20731

800 06 02 150,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 9 00 
00110

100 01 06 3 204,0 2 697,7 2 697,7

Поощрение лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципаль-
ной службы

99 9 00 
55491

100 01 06 80,2

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

99 9 00 
00 190

200 01 06 72,3 53,0 53,0

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 9 00 
59300

100 03 04 1 008,2 1 116,2 1 116,2

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами) за 
счет средств областного бюджета

99 9 00 
59300

100 03 04 187,0

Расходы на оказание помощи мобилизован-
ным за счет спонсорских средств

99 9 00 
20680

200 01 13 1 910,0

Осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
59300

200 03 04 359,8 226,8 226,8

Поощрение лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципаль-
ной службы

99 9 00 
55491

100 03 04 11,9

Частичная компенсация дополнительных 
расходов в связи с увеличением мнимально-
го размера оплаты труда за счет средств об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждени-
ям учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 9 00 
СШ091

600 11 01 191,2

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0Ф590

100 11 05 886,5 832,4 832,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
0Ф590

200 11 05 43,6 43,6 43,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0У590

100 01 13 7 288,3 9 077,8 8 995,1

Частичная компенсация до полнительных 
расходов в связи с увеличением мнимально-
го размера оплаты труда за счет средств об-
ластного бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 9 00 
0У0091

100 01 13 537,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
0У590

200 01 13 23 846,9 6 297,3 8 996,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
0У590

800 01 13 409,1 204,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0У590

100 07 01 6 456,7 6 577,6 6 577,6

Частичная компенсация до полнительных 
расходов в связи с увеличением мнимально-
го размера оплаты труда за счет средств об-
ластного бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 9 00 
0У0091

100 07 01 792,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0У590

100 07 02 2 946,9 2 570,8 2 570,8

Частичная компенсация до полнительных 
расходов в связи с увеличением мнимально-
го размера оплаты труда за счет средств об-
ластного бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 9 00 
0У0091

100 07 02 300,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0У590

100 08 01 3 874,6 3 946,6 3 946,6

Частичная компенсация до полнительных 
расходов в связи с увеличением мнимально-
го размера оплаты труда за счет средств об-
ластного бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 9 00 
0У0091

100 08 01 484,4

Расходы на обеспечение деятельности груп-
пировки сил и средств города Москвы и 
ФГКУ «Ногинский спасательный центр МЧС 
России, привлекаемый в целях предупре-
ждения и ликвидации природных пожаров 
за счет средств областного бюджета

99 9 00 
76100

200 03 10 1 076,4

Софинансирование расходов на обеспече-
ние деятельности группировки сил и средств 
города Москвы и ФГКУ «Ногинский спаса-
тельный центр МЧС России, привлекаемый 
в целях предупреждения и ликвидации при-
родных пожаров за счет средств районно-
го бюджета

99 9 00 
26100

200 03 10 56,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0Б590

100 01 13 2 092,1 1 954,2 1 954,2

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
0Б590

200 01 13 141,3 130,9 93,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
01590

100 01 13 6 190,7 4 676,9 4 676,9
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
01590

200 01 13 1 100,5 670,7 564,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
02590

100 01 13 1 555,5 1 489,8 1 489,8

Частичная компенсация до полнительных 
расходов в связи с увеличением мнимально-
го размера оплаты труда за счет средств об-
ластного бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебджетными фондами)

99 9 00 
02091

100 01 13 12,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
02590

200 01 13 1 054,8 679,2 497,2

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
02590

800 01 13 32,9 36,1 36,1

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 9 00 
00190

800 04 09 100,0

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

99 9 00 
07590

100 05 05 12 145,3 13 025,1 10 976,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
07590

200 05 05 1 188,8 156,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
07590

800 05 05 187,3 232,6 110,6

Частичная компенсация до полнительных 
расходов в связи с увеличением мнимально-
го размера оплаты труда за счет средств об-
ластного бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 9 00 
07091

100 05 05 15,7

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

99 9 00 
08590

100 05 05 100,0 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
08590

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

Разработка и проведение экспертизы 
проектно-сметной документации на рекуль-
тивации несанкционированных свалок за 
счет средств областного бюджета

99 9 00 
72020

200 06 05 7 000,0

Разработка и проведение экспертизы 
проектно-сметной документации на рекуль-
тивации несанкционированных свалок за 
счет средств районного бюджета

99 9 00 
42020

200 06 05 368,4

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

99 9 00 
09590

200 01 13 5 304,7 4 897,1 4 897,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
09590

200 01 13 356,9 127,8 127,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
09590

800 01 13 0,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

99 9 00 
0И590

600 12 02 1 700,0 900,0 900,0

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

99 9 00 
21100

800 01 11 100,0 100,0

Резервный фонд администрации района по 
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 00 
21110

800 01 11 300,0 300,0

Представительские расходы Совета народ-
ных депутатов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
20600

200 01 13 685,7 33,2 33,2

Финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустрой-
ству граждан РФ, Украины, ДНР,ЛНР и лиц бех 
гражданства, постоянно проживающих на 
территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынужден-
но покинувших территорию Украины, и при-
бывших на территорию РФ в экстреном мас-
совом порядке и находящихся в пунктах вре-
менного размещения на территории ВО за 
счет средств областного бюджета

99 9 00 
72200

200 01 13 25 736,6

ИМБТ на возмещение расходов,понесенных 
бюджетами субъектов РФ на размещение и 
питание граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и 
лиц без гражданства, постоянно проживаю-
щих на территориях Украины, НР, ЛНР, вы-
нужденно покинувших территориии Укра-
ины, ДНРи ЛНР, прибывших на территорию 
РФ в экстренном массовом порядке и нахо-
дившихся в пунктах временного размеще-
ния и питания, за счет средств резервного 
фонда Правительства РФ

99 9 00 
56940

200 01 13 39 299,540

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

99 9 00 
20670

200 01 13 266,8

Расходы на проведение памятных дат Рос-
сии, а также иных мероприятий региональ-
ного и районного значения, в том числе по 
мероприятиям «Старшее поколение» и «До-
ступная среда» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 9 00 
20610

200 01 13 234,1

Расходы на предоставление статистической 
информации для муниципальных нужд Ка-
мешковского района (Закупки товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
20650

200 01 13 86,6 96,3 94,2

Расходы на взносы в Ассоциацию муници-
пальных образований Владимирской обла-
сти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20660

800 01 13 27,8

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 ас-
сигнования)

99 9 00 
20730

800 01 13 238,7

Приобретение подвижного состава транс-
порта общего пользования (автобусы, тро-
лейбусы) за счет средст областного бюд-
ждета

99 9 00 
72190

200 04 08 36 057,0

Приобретение подвижного состава транс-
порта общего пользования (автобусы, тро-
лейбусы) за счет средст районного бюд-
ждета

99 9 00 
S2190

200 04 08 1 897,7

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 ас-
сигнования)

99 9 00 
20730

800 01 13 25 520,0

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 ас-
сигнования)

99 9 00 
20732

800 01 13 24,0

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 ас-
сигнования)

99 9 00 
20733

800 01 13 176,9

Техническое обслуживание газопроводов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 9 00 
40182

200 05 02 693,6

Прочие расходы по объекту газовая блочно-
модульная котельная мощностью 4.0 МВт для 
теплоснабжения объектов жилого и обще-
ственного назначения в пос. им.М.Горького

99 9 00 
40183

800 05 02 100,0

Создание мест (площадок) для наколпе-
ния твердых коммунальных отходов за счет 
средств областного бюджета

99 9 00 
72160

200 05 02 969,1

Создание мест (площадок) для наколпе-
ния твердых коммунальных отходов за счет 
средств районного бюджета

99 9 00 
42160

200 05 02 144,8

Создание мест (площадок) для наколпе-
ния твердых коммунальных отходов за счет 
средств областного бюджета

99 9 00 
72160

400 05 02

Создание мест (площадок) для наколпе-
ния твердых коммунальных отходов за счет 
средств районного бюджета

99 9 00 
42160

400 05 02

Разработка проектно-сметной документа-
ции по объекту «Водопроводные сети и арт-
скважины с.Второво и пос.Мирный Камеш-
ковского района

99 9 00 
40185

200 05 02 59,0
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Разработка проектно-сметной документа-
ции по объекту «Водопроводные сети и арт-
скважины с.Второво и пос.Мирный Камеш-
ковского района

99 9 00 
40185

400 05 02 1 035,3

Благоустройство колодца с.Горки 99 9 00 
40185

400 05 02 126,0

Техническое обслуживание газового обо-
рудования по объекту Школа на 675 мест 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
55203

200 07 02 28,4

Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Ка-
мешковского района за счет средств бюдже-
та района 9Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

99 9 00 
71410

400 07 03 62,0

Мероприятия по снижению негативного воз-
действия на окружающую среду в сфере об-
ращения с отходами производства и потре-
бления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
20050

200 06 02 25,0 25,0 25,0

Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, ранее замещавшим муници-
пальные должности в органах муниципаль-
ной власти и управления (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
10010

300 10 01 11 164,1 10 114,7 10 114,7

Предоставление жилищных субсидий госу-
дарственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальным слу-
жащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из местных бюд-
жетов за счет средств областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

99 9 00 
71860

300 10 03 1 303,200 2 658,228 2 658,228

Обеспечение равной доступности услуг 
транспорта общего пользования для отдель-
ных категорий граждан в муниципальном со-
общении за счет средств областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

99 9 00 
70150

300 10 03 40,49 17,4 17,4

Обеспечение равной доступности услуг 
транспорта общего пользования для отдель-
ных категорий граждан в муниципальном со-
общении (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 9 00 
10150

300 10 03 2,1 0,9 0,9

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

99 9 00 
10020

300 10 03 116,2 251,0 251,0

Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан медицинских работников 
в виде компенсации расходов за наем жи-
лых помещений (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 9 00 
10050

300 10 03 84,0

Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства (Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
20770

200 05 01 204,3 200,0 200,0

Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства (Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
20770

200 05 01 296,1 140,0 140,0

Расходы на строительство объекта капи-
тального строительства спортивных объек-
тов (строительство «Стадион в поселке име-
ни М.Горького на ул.Мириманова Камеш-
ковского района») (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 9 00 
40187

200 11 01 196,7 140,0

Расходы на строительство объекта капи-
тального строительства спортивных объ-
ектов за счет иных межбюджетных транс-
фертов МО Вахромеевское (строитель-
ство «Стадион в поселке имени М.Горького 
на ул.Мириманова Камешковского райо-
на») (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
40188

200 11 01 8,5

Процентные платежи по муниципально-
му долгу Камешковского района (Обслу-
живание государственного (муниципаль-
ного) долга)

99 9 00 
20720

700 13 01 74,9 1 693,4 5 309,9

Процентные платежи по муниципально-
му долгу Камешковского района (Обслу-
живание государственного (муниципаль-
ного) долга)

99 9 00 
20720

700 13 01 67,0 60,2 30,3

Осуществление полномочий органов госу-
дарственной власти Владимирской области 
по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам городских, сельских поселений за 
счет средств областного бюджета (Межбюд-
жетные трасферты)

99 9 00 
70860

500 14 01 21 578,0 20 499,0 20 499,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
80010

500 14 01 10 077,0 10 222,0 9 276,0

Иные межбюджетные трансферты в целях 
частичной компенсации дополнительных 
расходов местных бюджетов в связи с увели-
чением минимального размера оплаты тру-
да (Межбюджетные трасферты)

99 9 00 
80091

500 14 03 387,0

Иные межбюджетные трансферты на стро-
ительство социального жилья и приобре-
тение жилых помещений для граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий 
т(Межбюджетные трасферты)

99 9 00 
70090

500 14 03

Иные межбюджетные трансферты на поо-
щрение лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
55491

500 14 03 204,5

 Приложение 5
 к решению Совета народных депутатов  

Камешковского района
 от 26.12.2022 № 301

Объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств, 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
 тыс. рублей

Наименование публичного нормативного обязательства 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4

Общий объем - всего 11 319,1 10 359,9 10 359,9
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста 155,0 245,2 245,2
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее заме-
щавшим муниципальные должности в органах муниципальной вла-
сти и управления

11 164,1 10 114,7 10 114,7

 Приложение 6
 к решению Совета народных депутатов  

Камешковского района
 от 26.12.2022 № 301

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

 Камешковский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального

 образования Камешковский район на 2022 год
 тыс. рублей

Наименование Сумма
1 2 
Источники финансирования дефицита бюджета района 16 973,3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района 16 973,3
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредита-
ми кредитных организаций в валюте Российской Федерации

4 523,9

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

-4 200,0

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

16 649,4

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
 образования Камешковский район на 2023 и 2024 годы 

 тыс. рублей

Наименование
 

Сумма
2023 год 2024 год

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджета района 12 979,0 14 221,0
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района 12 979,0 14 221,0
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образовани-
ем кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

44 209,0 29 901,0

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

-31 230,0 -15 680,0

 Приложение 7
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 26.12.2022 № 301

  Программа
муниципальных внутренних заимствований Камешковского района

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Муниципальные внутренние заимствования 
Камешковского района  на 2022 год

Наименование Сумма, 
тыс.  ру-
блей

Предель-
ный срок 
погашения 
привлекае-
мых обяза-
тельств

Муниципальные внутренние заимствования (привлечение/погашение) 323,9

в том числе:

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 4 523,9 31.12.2025

получение 4 523,9
погашение 0,0

Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

-4 200,0

получение 0,0

погашение -4 200,0

 2. Муниципальные внутренние заимствования 
Камешковского района на 2023 и 2024 годы

Наименование 2023 год 2024 год
Сумма, 
тыс. рублей

Предель-
ный срок 
погаше-
ния при-
влекае-
мых обя-
зательств

Сумма, 
тыс .  ру-
блей

Предель-
ный срок 
погаше-
ния при-
влекае-
мых обя-
зательств

Муниципальные внутренние заимствования (привлече-
ние/погашение) 

12 979,0 14 221,0

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 44 209,0 29 901,0
получение 44 209,0 3 года 29 901,0 3 года
погашение 0,0 0,0
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

-31 230,0 -15 680,0

получение 0,0 0,0

погашение -31 230,0 -15 680,0

Иные межбюджетные трасферты поселе-
ниям по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 
80101

500 14 03 4 233,2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Второвское

Камешковского района Владимирской области
от 26.12.2022 №87

Об утверждении Положения о порядке установления 
размера платы за пользование жилым помещением для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда
В целях установления единого порядка начисления, сбора, взыскания и перечисления платы за 

пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии со ста-
тьями 41,42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 153,154,155,156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Второвское Камешковского района, администрация муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке установления размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда согласно приложению № 1.

2. Утвердить Методику расчета размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда согласно приложению № 2.

3. Утвердить перечень размеров платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда согласно приложению №3.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
Второвское Камешковского района Владимирской области «Об утверждении Положения о порядке 
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда» №11 от 25.01.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2023 года.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Второвское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации муниципального образования С.В.  ЛЕВИНА

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования Второвское

от 26.12.2022 № 87

Положение
о порядке установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке установления размера платы за пользование жилым помеще-

нием для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Владимирской области и определяет основные принципы и методы установления размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем), находящимся в собственности муниципаль-
ного образования Второвское.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) Размер платы за наем - плата за пользование жилым помещением, находящимся в муниципальном 

жилищном фонде.
2) Муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности муниципальному образованию Второвское.
2. Порядок определения размера платы за наем.
2.1. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) входит в структуру платы за жилое по-

мещение и коммунальные услуги и начисляется в виде отдельного платежа.
2.2. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде по до-

говорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения.
2.3. Размер платы за наем жилого помещения определяется в соответствии с утвержденной Мето-

дикой расчета размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда.

2.4. Размер платы за наем учитывается при расчете субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

3. Порядок внесения платы за наем
3.1. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя жилого помещения с момента 

заключения договора социального найма и (или) договора найма специализированного жилого поме-
щения, а в случае отсутствия договора – с момента возникновения права на вселение в муниципальное 
жилое помещение на основании право устанавливающего документа. Члены семьи нанимателя в соот-
ветствии с жилищным законодательством Российской Федерации имеют равные с нанимателем обязан-
ности, при этом дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи нанимателя несут 
солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из договора.

3.2. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого помещения ежемесячно до 
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором, в 
размере, указанном в квитанции. Платежные документы представляются нанимателю не позднее перво-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором.

3.3. Выступать от имени собственника муниципального жилищного фонда в целях реализации на-
стоящего Положения уполномочены:

- муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования Второвское».

3.4. Граждане, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за наем жилого помещения 
(должники), уплачивают пени в соответствии с положениями части 14 статьи 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

4. Поступление и целевое использование средств
4.1. Денежные средства, вносимые нанимателем жилого помещения в виде платы за наем, перечисля-

ются в бюджет муниципального образования Второвское (КБК 80311109045100000120) по коду «Прочие 
поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» и направляются на возмещение расходов 
по уплате налога на имущество за муниципальный жилищный фонд и расходов на капитальный ремонт.

4.2. Администратором доходов является администрация МО Второвское.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Второвское 

сельское поселение Камешковского муниципального 
района Владимирской области

30.12.2022 № 90
Об утверждении административного регламента 

«Предоставление жилого помещения по договору социального 
найма на территории муниципального образования 

Второвское».
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2019 № 2113-р «О перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых ис-
полнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственны-
ми учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также орга-
нами местного самоуправления», распоряжением администрации Владимирской области от 21.07.2021 
№ 550-р (ред. от 09.08.2022) «Об утверждении перечня массовых социально значимых государственных 
и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в распоряжение администра-
ции области от 13.04.2021 №296-р», Уставом муниципального образования Второвское Камешковского 
района, п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской 
области муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального найма 
на территории муниципального образования Второвское», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального образования Ерлыкину Е.А. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское 
в сети Интернет. 

Глава администрации муниципального образования С.В. ЛЕВИНА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Второвское по адресу: http://www.admvtorovo.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Второвское 

сельское поселение Камешковского муниципального 
района Владимирской области

30.12.2022 № 91
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах учета, содержащейся в реестре 

имущества субъекта Российской Федерации, об объектах учета 
из реестра муниципального имущества»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2019 № 2113-р «О перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государ-
ственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а 
также органами местного самоуправления», распоряжением администрации Владимирской области 
от 21.07.2021 № 550-р (ред. от 09.08.2022) «Об утверждении перечня массовых социально значимых госу-
дарственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в распоряжение 
администрации области от 13.04.2021 №296-р», п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской 
области муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в 
реестре имущества субъекта Российской Федерации, об объектах учета из реестра муниципального 
имущества» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального образования Ерлыкину Е.А. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское 
в сети Интернет. 

Глава администрации муниципального образования С.В. ЛЕВИНА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Второвское по адресу: http://www.admvtorovo.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Второвское 

сельское поселение
Камешковского муниципального района Владимирской 

области
30.12.2022 № 93

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, на торгах»

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 по Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального об-
разования Второвское муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, на торгах» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское 
в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования С.В. ЛЕВИНА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Второвское по адресу: http://www.admvtorovo.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Второвское 

сельское поселение Камешковского муниципального 
района Владимирской области

30.12.2022 № 94
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «По выдаче 
разрешений на право вырубки зеленых насаждений»

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 по Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования Второвское муниципальной услуги «По выдаче разрешений на право вырубки зеленых 
насаждений» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское 
в сети Интернет.

Глава администрации  муниципального образования С.В. ЛЕВИНА
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Второвское по адресу: http://www.admvtorovo.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Второвское 

сельское поселение
Камешковского муниципального района 

Владимирской области
30.12.2022 № 95

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, гражданину или юридическому лицу в 

собственность бесплатно» на территории муниципального 
образования Второвское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоря-
жением администрации Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня 
массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг по Владимирской об-
ласти и внесении изменений в распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п 
о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Влади-
мирской области муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно» 
на территории муниципального образования Второвское согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
Второвское в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования С.В. ЛЕВИНА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Второвское по адресу:

 http://www.admvtorovo.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Второвское 

сельское поселение
Камешковского муниципального района Владимирской 

области
30.12.2022 № 96

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на использование земель или земельного участка, 
которые находятся в муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоря-
жением администрации Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня 
массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг по Владимирской об-
ласти и внесении изменений в распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п 
о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Влади-
мирской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, которые находятся в муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
Второвское в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования С.В. ЛЕВИНА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Второвское по адресу:

 http://www.admvtorovo.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Второвское 

сельское поселение
Камешковского муниципального района 

Владимирской области
30.12.2022 № 97

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 
без проведения торгов»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряже-
нием администрации Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня мас-
совых социально значимых государственных и муниципальных услуг по Владимирской области 
и внесении изменений в распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», Уставом 
муниципального образования Второвское Камешковского района постановляю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования Второвское муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, без проведения торгов» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
Второвское в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования С.В. ЛЕВИНА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Второвское по адресу: 

http://www.admvtorovo.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Второвское 

сельское поселение
Камешковского муниципального района 

Владимирской области
30.12.2022 № 98

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка»
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 по Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской 
области муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское 
в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования С.В. ЛЕВИНА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Второвское по адресу: http://www.admvtorovo.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Второвское 

сельское поселение
Камешковского муниципального района

Владимирской области
30.12.2022 № 99

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
на территории муниципального образования Второвское 

сельское поселение Камешковского муниципального района 
Владимирской области

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 по Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории муниципального образо-
вания Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское 
в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования С.В. ЛЕВИНА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Второвское по адресу: http://www.admvtorovo.ru/

Совет народных депутатов муниципального образования
Второвское сельское поселение 

Камешковского муниципального района 
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2022 № 124

О бюджете муниципального образования
Второвское Камешковского района на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Устава муниципального образования Второвское Камешков-

ского района, Совет народных депутатов муниципального образования Второвское сельское поселение 
Камешковского муниципального района Владимирской области р е ш и л:

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Второвское на 2023 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 20 000,0 
тыс.рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 
20 000,0 тыс.рублей;
3) 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. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Второвское Камеш-

ковского района на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 20 000,00 

тыс. рублей. 
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 19 543,5 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 456,5 тыс. рублей;
 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования на 1 января 

2025 года равным нулю, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 
равным нулю.

 3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 20 000,0 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 19 084,4 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 915,6 тыс. рублей;

 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования на 1 января 
2026 года равным нулю, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 
третьим лицам равным нулю.

 4. В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить 
нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Второвское и 
бюджетом муниципального образования Камешковский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

 5. Утвердить доходы бюджета муниципального образования Второвское на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

 6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Второвское 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3к настоящему решению:
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 7.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 

бюджета муниципального образования Второвское Камешковского района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложения 4 к настоящему решению.

 8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам и классификации расходов бюджета муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

 9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 6 к настоящему 
решению:

 10. Установить, что из бюджета муниципального образования Второвское в 2023 и плановом периоде 
2024 и 2025 годов году бюджетные кредиты и муниципальные гарантии не предоставляются, муници-
пальные заимствования не осуществляются.

 11. Выделение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Второвское 
Камешковского района на 2023 год не предусмотрено.

 12. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Второвское в 2023 году фи-
нансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет муниципального образования. В 
первоочередном порядке из бюджета муниципального образования в 2023 году финансируются рас-
ходы по оплате труда с начислениями, социальным выплатам населению, оплате коммунальных услуг, 
услуг связи, приобретению топлива и горюче-смазочных материалов.

 13. Новые расходные обязательства, а также расходы, не относящиеся к обязательным полномочиям 
органов местного самоуправления муниципального образования Второвское Камешковского района, 
приводить при условии выполнения доходной части бюджета муниципального образования.

 14. Установить в соответствии с разделом 4 статьи 17 решения Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района от 28 февраля 2019 года № 153 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Второвское Камешковского 
района» следующие основания для внесения в 2023 году изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета муниципального образования Второвское в соответствии с решениями главы администрации 
муниципального образования без внесения изменений в настоящее решение: 

1) Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования Второвское Камешковского района на реализацию муниципальных программ муници-
пального образования Второвское Камешковского района, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджета – в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы муниципального образования Второвское Камешковского района;

2) Перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования Второвское Камешковского района главному распорядителю 
средств бюджета муниципального образования Второвское Камешковского района по непрограммным 
направлениям деятельности, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджета;

3). При поступлении в бюджет муниципального образования Второвское Камешковского района 
безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 
1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования 
главному распорядителю средств бюджета муниципального образования Второвское Камешковского 
района для осуществления целевых расходов.

4) Изменение классификации расходов бюджетов. 
 15. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

казначейскому сопровождению подлежат средства, предоставляемые из бюджета муниципального об-
разования Второвское Камешковского района, в том числе средства, источником финансового обеспе-
чения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые 
из бюджета субъекта Российской Федерации.

 16. Получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, договоров (согла-
шений), контрактов (договоров), источников финансового обеспечения исполнения которых являются 
предоставляемые из бюджета муниципального образования Второвское Камешковского района сред-
ства, к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:

 - по государственным (муниципальным) контрактам, заключаемым на сумму менее 50 000 тыс.
рублей. 

 - средства получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физически-
ми лицами – производителями товаров, работ, услуг в случаях, установленных федеральными законами, 
решениями правительства Российской Федерации, включая государственные (муниципальные) кон-
тракты, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

 17.Установить, что решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, 
технических работников и обслуживающего персонала органов местного самоуправления муници-
пального образования Второвское Камешковского района в 2023 году не принимаются.

 18. Установить на 2023 год минимальную ставку по арендной платы за использование муниципаль-
ного недвижимого имущества в размере 1975,0 рублей за 1 кв. м. в год. 

 19. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит опубликованию в 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 23.12.2022 № 124 

Нормативы 
 распределения доходов по бюджету  муниципального образования Второвское и бюджетом муници-

пального образования Камешковского района на 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование доходов Бюджет  
муниципаль-
ного образо-
вания Второв-
ское 

Бюджет муни-
ципального 
образования 
Камешков-
ский район

1 2
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

100

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

100

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти из регионального Фонда финансовой поддержки

100

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти из районного Фонда финансовой поддержки

100

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

100

Субсидии на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной по-
литики» на софинансирование расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при поэтапном повышении средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и педаго-
гических работников муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры

100

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на комплекс-
ные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учрежде-
ний культурно-досугового типа в сельской местности, включая строитель-
ство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий

100

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства        

100

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов.        

100

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий 
по укреплению материально-технической базы муниципальных учреж-
дений культуры, в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация 
материально-технической базы учреждений культуры малых городов и 
сельских поселений Владимирской области» государственной программы 
« Развитие культуры на 2014-2020 годы»

100

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений ( Прочие субсидии бюдже-
там муниципальных образований на реализацию мероприятий по предот-
вращению распространения борщевика Сосновского)

       100

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

100

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  (Субвенции на предостав-
ление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жи-
лья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам 
культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в сфере культуры)

100

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

100

Иные межбюджетные трансферты  100
Сбалансированность местных бюджетов 100  
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
на сбалансированность в целях стимулирования органов местного самоу-
правления, способствующих развитию гражданского общества путем вве-
дения самообложения граждан и через добровольные пожертвования

100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 100

 Приложение №2
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования Второвское сельское поселение
 Камешковского муниципального района Владимирской области 

 от 23.12.2022 № 124 

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

Код бюджетной 
классификации 
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 
0 1  0 0 0 0  1 1 0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса 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 предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

3,0 3,0 3,0

000 1 01 02030 
0 1  0 0 0 0  1 1 0

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

3,0 3,0 3,0

000 1 01 02040 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксорованных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму на основании патен-
та в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса рос-
сийской Федерации

4,0 4,0 4,0

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 бюдже-
ты 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 ставкам, 
применяемым

883,0 890,0 900,0

к объектам налогообложения, расположенным в границах 
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 со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Н алогового ко-
декса Российской Федерации 

4454,0 4500,0 4550,0

000 1 06 06043 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений

4454,0 4500,0 4550,0

000 1 06 06020 00 
0000 110

З емельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Н алогового ко-
декса Российской Федерации 

1260,0 1360,0 1410,0

000 1 06 06033 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 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 дей-
ствий (за исключением действий,совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

8,6 8,6 8,6

000 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий

8,6 8,6 8,6

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

561,4 561,2 561,2

000 1 11 05000 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 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 средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

76,4 76,4 76,4
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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 бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
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 бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
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) получателя-
ми 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

964,4 1024,9 1024,9

000 1 14 06000 00 
0000 430

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

964,4 1024,9 1024,9

000 1 14 06025 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

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 9814,4 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 Феде-
рации

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 Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

1417,0 1417,0 1417,0

000 2 02 29999 10 
7039 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидии на 
реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной политики» на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих при по-
этапном повышении средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений сферы культуры и педагогиче-
ских работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры)

1354,0 1354,0 1354,0

000 2 02 29999 10 
7167 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений ( Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий по предотвращению распространения борще-
вика 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 передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции на предоставление мер социальной поддержки по опла-
те за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электорснабжения работникам культуры и педаго-
гическим работникам образовательных организаций допол-
нительного образования в сфере культуры)

21,0 21,0 21,0

000 2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
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 бюджетам 
сельских поселений

128,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 20000,0 20000,0 20000,0

 Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов муниципального образования Второвское сельское 

поселение Камешковского муниципального района Владимирской области
от 23.12.2022 № 124 

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

Ко
д 

ра
зд

ел
а

Ко
д 

по
др

аз
-

де
ла

Код целевой 
статьи

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

План 
на 2023 
год

План 
на 2024 
год

План 
на 2025 
год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ВТОРОВСКОЕ КАМЕШКОВСКО-
ГО РАЙОНА

803 20000,0 19543,5 19084,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 00 3635,2 3665,5 3665,5
Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ местных админи-
страций

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

Непрограммные расходы органов местного 
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 работ-
ников центрального аппарата

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

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Иные межбюджетные ас-
сигнования)

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 местного 
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 резервных 
фондов администрации муниципального об-
разования Второвское (Иные межбюджет-
ные трансферты)

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

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 301,5 384,0 384,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

803 01 13 99 301,5 384,0 384,0

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 301,5 384,0 384,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд (продукты 
питания, сувенирная продукция)

803 01 13 9990021010 200 45,0 85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 01 13 9990021020 200 156,3 198,8 198,8

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (на исполнение судебных 
актов, членские взносы в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований»)

803 01 13 9990021020 800 4,2 4,2 4,2

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (на публикацию норматив-
ный актов в районной газете Знамя»

803 01 13 9990021040 200 96,0 96,0 96,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 00 289,6 302,5 312,6

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

803 02 03 289,6 302,5 312,6

Непрограмные расходы органов местного 
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 осу-
ществления первичного учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

803 02 03 9990051180 100 253,8 266,5 275,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 02 03 9990051180 200 35,8 36,0 37,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

803 03 00 147,6 187,6 187,6

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарная безопасность

803 03 10 147,6 187,6 187,6

Непрограммные расходы органов местного 
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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 03 10 9990000190 200 147,6 187,6 187,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 00 7389,2 7387,4 7382,3
Жилищное хозяйство 803 05 01 214,0 225,6 225,6
Непрограммные расходы органов местного 
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 государ-
ственных (муниципальных) нужд ( обследо-
вание домов, ремонт муниц.имущества)

803 05 01 9990000190 200 214,0 225,6 225,6

Благоустройство 803 05 03 1099,7 699,7 699,7
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

803 05 03 99 1099,7 699,7 699,7

Иные непрограммные расходы 803 05 03 99 9 1099,7 699,7 699,7
Расходы на благоустройство 803 05 03 999Б000190 200 50,0 120,0 120,0
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 70,0 70,0 70,0

Муниципальная программа « Борьба с бор-
щевиком Сосновского на территории му-
ниципального образования Второвское Ка-
мешковского района на 2019-2020 годы»

803 05 03 99 200 66,3 66,3 66,3

Основное мероприятие « Борьба с борще-
виком Сосновского на территории муници-
пального образования Второвское Камеш-
ковского района на 2019-2020 годы»

803 05 03 99 0 00 200 66,3 66,3 66,3

Обеспечение мероприятий по предотвраще-
нию борщевика Сосновского за счет област-
ного бюджета

803 05 03 99900S1670 200 63,0 63,0 63,0

Обеспечение мероприятий по предотвра-
щению борщевика Сосновского за счет мест-
ного бюджета

803 05 03 99900S1670 200 3,3 3,3 3,3

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

803 05 05 6075,5 6462,1 6457,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

803 05 05 99 6075,5 6462,1 6457,0

Иные непрограммные расходы 803 05 05 99 9 6075,5 6462,1 6457,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

803 05 05 9990000590 100 4797,9 5116,8 5111,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 05 05 9990000590 200 1260,0 1327,7 1327,7

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Иные межбюджетные ас-
сигнования)

803 05 05 9990000590 800 17,6 17,6 17,6

Культура, кинематография 803 08 00 7997,0 7468,5 7004,4
Культура 803 08 01 7997,0 7468,5 7004,4
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

803 08 01 99 7997,0 7468,5 7004,4

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 7997,0 7468,5 7004,4
Расходы за счет субсидий из областного 
бюджета на реализацию Указа Президен-
та РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной полити-
ке» на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, воз-
никающих при поэтапном повышении сред-
ней заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры и педагоги-
ческих работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования детей 
в сфере культуры в рамках прочих непро-
грамных расходов

803 08 01 3330270390 100 1354,0 1354,0 1354,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

803 08 01 9990000590 100 4382,7 3960,7 3955,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 08 01 9990000590 200 1178,0 971,5 512,4

Расходы за счет субвенции на предоставле-
ние мер социальной поддержки по опла-
те за содержание и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и электроснаб-
жения работникам культуры и педагогиче-
ским работникам образовательный органи-
заций дополнительного образования детей 
в сфере культуры

803 08 01 9990061960 100 21,0 21,0 21,0

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Иные межбюджетные ас-
сигнования)

803 08 01 9990000590 800 49,0 149,0 149,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами

803 08 01 999Ж000590 100 1012,3 1012,3 1012,3

Социальная политика 803 10 00 541,4 532,0 532,0
Пенсионное обеспечение 803 10 01 531,4 522,0 522,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

803 10 01 99 531,4 522,0 522,0

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 531,4 522,0 522,0
Расходы на выплату пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим и лицам, заме-
щавшим государственные должности 

803 10 01 9990011050 300 531,4 522,0 522,0

Социальное обеспечение населения 803 10 03 10,0 10,0 10,0
Непрограммные расходы органов местного 
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: 20000,0 19543,5 19084,4
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 Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области

от 23.12.2022 № 124 

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

К
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аз
-
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ла

К
о
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 п

о
д

-
ра

зд
ел

а

План на 
2023год

План на 
2024 год

План на 
2025 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3635,2 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 13 301,5 384,0 384,0
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 ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

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 7389,2 7387,4 7382,3
Жилищное хозяйство 05 01 214,0 225,6 225,6
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 05 03 1099,7 699,7 699,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6075,5 6462,1 6457,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 7997,0 7468,5 7004,4
Культура 08 01 7997,0 7468,5 7004,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 541,4 532,0 532,0
Пенсионное обеспечение 10 01 531,4 522,0 522,0
Социальное обеспечение населения 10 03 10,0 10,0 10,0
Итого: 20000,0 19543,5 19084,4

 Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 

сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской орбласти
от 23.12.2022 № 124 

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

Ко
д 

це
ле

во
й 

ст
а-

ть
и

Ко
д 

ра
зд

ел
а

Ко
д 

по
др

аз
де

ла План 
на 
2023 
год

План 
на 
2024 
год

План 
на 
2025 
год

Муниципальная программа « Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории муниципального образования Второв-
ское сельское поселение Камешковского муниципального 
района Владимирской области на 2023-2025 годы»

04 66,3 66,3 66,3

Основное мероприятие « Борьба с борщевиком Сосновско-
го на территории муниципального образования Второвское 
сельское поселение Камешковского муниципального района 
Владимирской области на 2023-2025 годы»

04 0 F 66,3 66,3 66,3

Обеспечение мероприятий по предотвращению борщевика 
Сосновского за счет областного бюджета

040F367483 05 03 63,0 63,0 63,0

Обеспечение мероприятий по предотвращению борщевика 
Сосновского за счет местного бюджета

040F367484 05 03 3,3 3,3 3,3

Приложение № 6
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования Второвское сельское поселение
 Камешковского муниципального района

Владимирской области
от 23.12.2022 № 124

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 Сумма на 

2023 год 
Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2
Общий объем - всего 541,4 532,0 532,0
в том числе:
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 531,4 522,0 522,0
Оказание материальной помощи в целях социальной поддержки населе-
ния муниципального образования Второвское сельское поселение Камеш-
ковского муниципального района Владимирской области

10,0 10,0 10,0

МО ПЕНКИНСКОЕ

МО ПЕНКИНСКОЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское сельское поселение Камешковского 

муниципального района
Р Е Ш Е Н И Е 

от 20.12.2022 № 63
О бюджете муниципального образования

Пенкинское на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов

 В соответствии с пунктом 1.2. статьи 31 Устава муниципального образования Совет народных депута-
тов муниципального образования Пенкинское Камешковского района р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Пенкинское на 2023 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 7059,7 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 7059,7 тыс. рублей;
 3) дефицит (профицит) бюджета муниципального образования равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Пенкинское 

на 1 января 2024 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
, равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Пенкинское на 
2024год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 7099,9 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 7099,9 тыс. рублей;
 3) дефицит (профицит) бюджета муниципального образования равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Пенкинское 

на 1 января 2025 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, 

равным нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Пенкинское на 2025 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 7343,4 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 7343,4 тыс. рублей;
 3) дефицит (профицит) бюджета муниципального образования равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Пенкинское 

на 1 января 2026 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, 
равным нулю.

 4. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования 
Пенкинское и бюджетом муниципального образования Камешковский район согласно приложению № 
1 к настоящему решению.

5. Учесть в бюджете муниципального образования Пенкинское поступления доходов на :
1) 2023 год - согласно приложению № 2 к настоящему решению;
2) плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 3 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Пенкин-

ское на:
1) 2023 год - согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2) плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 5 к настоящему решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального образования Пенкинское и не программным направле-
ниям деятельности) группам видов расходов классификации расходов бюджета на:

1) 2023 год - согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2) плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 7 к настоящему решению.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-

ных обязательств:
1) 2023 год - согласно приложению № 8 к настоящему решению;
2) плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 9 к настоящему решению
9. Установить размер резервных фондов администрации муниципального образования Пенкинское 

на 2023 год в сумме 20,0 тыс. рублей.
10. Утвердить, что решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, 

технических работников и обслуживающего персонала органов местного самоуправления муници-
пального образования Пенкинское в 2023 году не принимаются.

11. Установить на 2023 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального 
недвижимого имущества в размере 1975 рублей за 1 квадратный метр в год.

12. Выделение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Пенкинское 
на 2023 год не предусмотрено.

 13. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Пенкинское на 2023 год фи-
нансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет муниципального образования. В 
первоочередном порядке из бюджета муниципального образования в 2023 году финансируются рас-
ходы по оплате труда с начислениями, социальными выплатами населению, оплате коммунальных услуг, 
услуг связи, приобретению топлива и горюче-смазочных материалов.

14. Новые расходные обязательства, а также расходы, не относящиеся к обязательным полномочиям 
органов местного самоуправления муниципального образования Пенкинское, приводить при условии 
выполнения доходной части бюджета муниципального образования.

15. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования Пенкинское без-
возмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 
1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования 
соответствующему главному распорядителю средств бюджета муниципального образования для осу-
ществления целевых расходов.

 16. Муниципальным образованием в 2023 году муниципальные гарантии не предоставляются.
17. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит опубликованию в районной 

газете «Знамя».
Глава муниципального образования Пенкинское О.Н. ТАРАСОВА

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Пенкинское
от 20.12.2022 № 63

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Пенкинское и бюд-
жетом муниципального образования Камешковский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов
Наименование доходов Бюджет му-

ниципаль-
н о г о  о б -
разования 
Пенкинское

Бюджет муни-
ципального 
образования 
Камешков-
ский район

1 2 3
Задолженость и перерасчеты по отмененным налогам сборам и иным обяза-
тельным платежам

100

Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 2006 года) моби-
лизируемый на территории поселений

100

Безвозмездные поступления 100
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

100

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии)

100

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений на повышение оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного образования детей сферы культуры 
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 маяя 2012 
года №597, от 01 июня 2012 года №761)

100

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

100

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

100

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам сельских 
поселений на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
работникам культуры и педагогическим работникам образовательных органи-
заций дополнительного образования детей в сфере культуры)

100

Иные межбюджетные трансферты 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений

100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на сбалансированность)

100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

100

 Приложение 2 
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования Пенкинское
 от 20.12.2022 № 63

Поступление доходов в бюджет муниципального образования Пенкинское в 2023 году 

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

Наименование вида дохода Сумма (тыс. 
руб.)

 000 1 00 00000 
00 0000 000

Д О Х О Д Ы 

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2418

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 2418

000 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, заисключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации.

2418
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000 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, натариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кожек-
са Российской Федерации.

0

000 1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской феде-
рации

0

000 1 01 02040 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового Кодекса Рос-
сийской Фудерации

0

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0

000 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 0

000 1 05 03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 0

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3571

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 413

000 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 413

к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 3158

000 1 06 06040 00 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 

1478

000 1 06 06043 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

1478

000 1 06 06030 00 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 

1680

000 1 06 06033 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

1680

000 1 08 00000 00 
0000 000

Государственная пошлина, сборы 3

000 1 08 04000 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за ис-
ключением действий , совершаемых консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации)

3

000 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

3

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

16,8

000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

16,8

000 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

16,8

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0

000 1 14 06000 00 
0000 430

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

0,0

000 1 14 06025 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

0,0

000 1 16 00000 00 
0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0

000 1 16 07090 10 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) сельского поселения

0

Итого собственных доходов 6008,8
000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1050,9

000 2 02 00000 00 
0000 150

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

1050,9

000 2 02 02000 00 
0000 150

Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерациии муниципальным 
образованиям

846,2

000 2 02 02999 10 
7039 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюдже-
там сельских поселений на повышение оплаты труда работников культуры 
и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 
маяя 2012 года №597, от 01 июня 2012 года №761)

846,2

000 2 02 15001 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0

000 2 02 15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

000 2 02 15009 10 
5091 150

Дотации бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию допол-
нительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

0

000 2 02 35000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

181,7

000 2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

144,7

000 2 02 30024 10 
6196 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам сель-
ских поселений на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и элек-
троснабжения работникам культуры и педагогическим работникам об-
разовательных организаций дополнительного образования детей в сфе-
ре культуры)

37

000 2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 23

000 2 02 49999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты 23

000 2 07 00000 10 
0000 000

Прочие безвозмездные поступления 0

000 2 07 05030 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 7059,7

МО ПЕНКИНСКОЕ

 Приложение 3 
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования Пенкинское
 от 20.12.2022 № 63

 Поступление доходов в бюджет муниципального образования Пенкинское на плановый период 2024 и 
2025 годов

Код бюджет-
ной классифи-
кации РФ

Наименование вида дохода 2024год 
Сумма 
(тыс. руб.

2025 год 
Сумма 
(тыс. руб.

 000 1 00 00000 
00 0000 000

Д О Х О Д Ы 

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2531,0 2649,0

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 2531,0 2649,0

000 1 01 02010 
01 0000 110

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

2531,0 2649,0

000 1 01 02020 
01 0000 110

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

0,0 0,0

000 1 01 02030 
01 0000 110

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

0,0 0,0

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 
Налогового Кодекса Российской Фудерации

0,0 0,0

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 0,0

000 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0

000 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3515,0 3635,0

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 375,0 375,0

000 1 06 01030 
10 0000 110

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

375,0 375,0

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 3140,0 3260,0

000 1 06 06040 
00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

1400,0 1450,0

000 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

1400,0 1450,0

000 1 06 06030 
00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

1740,0 1810,0

000 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

1740,0 1810,0

000 1 08 00000 
00 0000 000

Государственная пошлина, сборы 3,0 3,0

000 1 08 04000 
01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий , совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

3,0 3,0

000 1 08 04020 
01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

3,0 3,0

000 1 11 00000 
00 0000 000

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

16,8 16,8

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

16,8 16,8

000 1 14 06025 
10 0000 430

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

16,8 16,8

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

0,0 0,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

0,0 0,0

000 1 14 06025 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти сельских поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,0 0,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0

000 1 16 07090 
10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) сельского поселения

0,0 0,0

Итого собственных доходов 6065,8 6303,8
000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1034,1 1039,6

000 2 02 00000 
00 0000 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

1034,1 1039,6

000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерациии муници-
пальным образованиям

846,2 846,2

000 2 02 02999 
10 7039 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии 
бюджетам сельских поселений на повышение оплаты труда работ-
ников культуры и педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с Указами Прези-
дента Российской Федерации от 07 маяя 2012 года №597, от 01 июня 
2012 года №761)

846,2 846,2

000 2 02 15001 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

000 2 02 15001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

0,0 0,0

000 2 02 25519 
00 0000 150 

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 0,0 0,0

000 2 02 25519 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли 
культуры

0,0 0,0

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

187,9 193,4

000 2 02 03015 
10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

150,9 156,4

000 2 02 30024 
10 6196 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам сельских поселений на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и 
педагогическим работникам образовательных организаций допол-
нительного образования детей в сфере культуры)

37,0 37,0

000 2 02 04000 
00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0

000 2 02 04999 
10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты поселениям из областного бюд-
жета по Постановлению № 319

0,0 0,0

000 2 07 00000 
10 0000 000

Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0

000 2 07 05030 
10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 7099,9 7343,4
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Ведомственная структура расходов бюджета администрации муниципального образования Пенкинское 

на плановый период 2024 и 2025 годов
тыс.рублей
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1 2 3 4 5 6 7
ИТОГО 7 099,9 7 343,4
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕНКИНСКОЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

803 7 099,9 7 969,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 1 721,6 1 813,2
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального об-
разования

803 01 04 988,4 1 064,7

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципаль-
ного образования

803 01 04 999000Г110 988,4 1 064,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными)органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

803 01 04 999000Г110 100 988,4 1 064,7

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 713,2 728,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями)

803 01 04 999000А110 000 713,2 728,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными)органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

803 01 04 999000А110 100 713,2 728,5

 Обеспечение функций муниципальных органов в рам-
ках непрограмных расходов местного самоуправления

803 01 04 9990000190 000 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

803 01 04 9990000190 200

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 9990000190 800
Резервные фонды 803 01 11 20,0 20,0
Резервный фонд местной администрации в рамках не-
програмных расходов органов местного самоуправ-
ления

803 01 11 9990022040 000 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 0111 9990022040 800 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 0,0 0,0
Расходы на оплату взносов в ассоциации в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправ-
ления

803 01 13 9990022010 000 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

803 01 13 9990022010 200

 Расходы на проведение государственных праздников и 
дат в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления

803 01 13 9990022020 000

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

803 01 13 9990022020 200

Расходы на размещение информации в печатных СМИ, 
в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет

803 01 13 9990022100 000

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

803 01 13 9990022100 200

Расходы на исполнение судебных актов в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

803 01 13 9990022030 000 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 9990022030 800
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 150,9 156,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 150,9 156,4
Расходы на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления

803 02 03 9990051180 000 150,9 156,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными)органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

803 02 03 9990051180 100 126,9 126,9

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

803 02 03 9990051180 200 24,0 29,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 2 881,2 3 023,8
Жилищное хозяйство 803 05 01 0,0 0,0
Непрограммые расходы органов местного самоу-
правления

803 05 01 9990025110 000 0,0 0,0

Уплата взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в некоммерческий фонд Капитального ремонта 
многоквартирных домов Владимирской области (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 05 01 9990025110 200

Благоустройство 803 05 03 51,5 128,5
Расходы по уличному освещению в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

803 05 03 9990025310 000 51,5 128,5

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

803 05 03 9990025310 200 51,5 128,5

 Приложение 4
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования Пенкинское
от 20.12.2022 № 63 

Ведомственная структура расходов администрации
 муниципального образования Пенкинское на 2023 год
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1 2 3 4 5 6 7
ИТОГО 7 059,7
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНКИНСКОЕ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

803 7 059,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 1 687,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

803 01 04 1 667,6

Непрограммые расходы органов местного самоуправления 803 01 04 99 1 667,6
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 1 667,6
Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными)органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

803 01 04 99 9 00 
0Г110

100 954,4

Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих мест-
ной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

803 01 04 99 9 00 
0А110

100 713,2

Расходы на обеспечение фунций муниципальных органов (Закупка то-
варов, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 01 04 99 9 00 
00190

200

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

803 01 04 99 9 00 
00190

800

Резервные фонды 803 01 11 20,0
Непрограммые расходы органов местного самоуправления 803 01 11 99 20,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 20,0
Формирование и использование резевных фондов главы админи-
страции муниципального образования Пенкинское (Иные бюджет-
ные ассигнования)

803 01 11 99 9 00 
22040

800 10,0

Формирование и использование резевных фондов администрации 
муниципального образования Пенкинское по ЧС (Иные бюджетные 
ассигнования)

10,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 0,0
Непрограммые расходы органов местного самоуправления 803 01 13 99 0,0
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 0,0
Расходы на оплату взносов в ассоциацию «Совет муниципальных об-
разований Владимирской области» (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 99 9 00 
22010

800

Расходы на проведение государственных праздников и празднич-
ных дат (Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 
22020

200

Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 99 9 00 
22030

800

Расходы на размещение информации в печатных СМИ, в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (закупка то-
варов, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 9 9  9 
22100

200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 144,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 144,7
Непрограммые расходы органов местного самоуправления 803 02 03 99 144,7
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 144,7
Расходы на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

803 02 03 99 9 00 
51180

100 126,9

Расходы на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ, 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 02 03 02 8 00 
51180

200 17,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 2 881,2
Жилищное хозяйство 803 05 01 0,0
Непрограммые расходы органов местного самоуправления 803 05 01 99 0,0
Иные непрограммные расходы 803 05 01 99 9 0,0
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в неком-
мерческий фонд Капитального ремонта многоквартирных домов Вла-
димирской области (Иные бюджетные ассигнования)

803 05 01 99 9 00 
25110

200

Получение технических условий и разработка проектно- сметной 
документации(Закупка товаров, работ, услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 05 01 99 9 00 
25110 

200

Благоустройство 803 05 03 51,5
Непрограммые расходы органов местного самоуправления 803 05 03 99 51,5
Иные непрограммные расходы 803 05 03 99 9 51,5
Расходы на уличное освещение(Закупка товаров, работ, услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
25310

200 51,5

Другие мероприятия по благоустройству(Закупка товаров, работ, 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)детская площадка 
-51,0;ремонт дороги-85,0; очистка пруда-38,0

803 05 03 99 9 00 
25310

200

Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

803 05 01 99 9 00 
25310

800

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 2 829,7
Непрограммые расходы органов местного самоуправления 803 05 05 99 2 829,7
Иные непрограммные расходы 803 05 05 99 9 2 829,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг МУ « УЖКХ Пен-
кинское» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными)органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

803 05 05 99 9 00 
0Ж590

100 2 684,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг МУ «УЖКХ 
Пенкинское»(Закупка товаров, работ, услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 05 05 99 9 00 
0Ж590

200 144,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг МУ «УЖКХ Пен-
кинское» (Иные бюджетные ассигнования)

803 05 05 99 9 00 
0Ж590

800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 2 329,0
Культура 803 08 01 2 329,0
Непрограммые расходы органов местного самоуправления 803 08 01 99 2 329,0
Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 2 329,0
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципаль-
ной сфере культуры (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

803 08 01 99 9 00 
61960

300 37,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при поэтапном 
повышении средней платы работников муниципальных учреждений 
сферы культуры и педагогических работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования детей в сфере культуры (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 08 01 99 9 00 
70390

600 846,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУК ДК села 
Гатиха (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

803 08 01 99 9 00 
0Г590

600 666,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУК ДК де-
ревни Пенкино (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 08 01 99 9 00 
0П590

600 778,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 17,2
Пенсионное обеспечение 803 10 01 17,2
Непрограммые расходы органов местного самоуправления 803 10 01 99 17,2
Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 17,2
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещав-
шим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 
10100

300 17,2

Социальное обеспечение населения 803 10 03 0,0
Непрограммые расходы органов местного самоуправления 803 10 03 99 0,0
Иные непрограммные расходы 803 10 03 99 9
Расходы на социальные выплаты гражданам в рамках непрограммных 
расходов(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 99 9 00 
10200

300

Социальное обеспечение населения (оказание мер дополнительной 
социальной поддержки в целях соблюдения предельного индекса)

803 10 03 99 9 00 
10300

300

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 803 12 0,0
Периодическая печать и издательства 803 12 02 0,0
Непрограммые расходы органов местного самоуправления 803 12 02 99 0,0
Иные непрограммные расходы 803 12 02 99 9 0,0
Размещение информации в печатных СМИ, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (Закупка товаров, работ, 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 12 02 99 9 00 
22100

200
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

803 05 05 2 829,7 2 895,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципально-
го учреждения МУ УЖКХ «Пенкинское» в рамках непро-
грамных мероприятий

803 05 05 999000Ж590 000 2 829,7 2 895,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными)органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

803 05 05 999000Ж590 100 2 684,8 2 750,4

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

803 05 05 999000Ж590 200 144,9 144,9

Иные бюджетные ассигнования 803 05 05 999000Ж590 800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 2 329,0 2 332,8
Культура 803 08 01 2 329,0 2 332,8
 Субсидии бюджетному учреждению МУК ДК села Гатиха 
на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

803 08 01 999000Г590 000 666,9 668,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 08 01 999000Г590 600 666,9 668,7

 Субсидии бюджетному учреждению МУК ДК деревни 
Пенкино на финансовое обеспечение государственно-
го задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

803 08 01 999000П590 000 778,9 780,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 08 01 999000П590 600 778,9 780,9

Предоставление мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в муниципальной сфере культуры в рамках не-
программных расходов 

803 08 01 9990061960 000 37,0 37,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 08 01 9990061960 300 37,0 37,0
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при поэтапном повышении средней 
платы работников муниципальных учреждений сферы 
культуры и педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования детей 
в сфере культуры (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

803 08 01 9990070390 000 846,2 846,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 08 01 9990070390 600 846,2 846,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 17,2 17,2
Пенсионное обеспечение 803 10 01 17,2 17,2
Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих в рамках непрограммных расходов

803 10 1001 9990010100 000 17,2 17,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 1001 9990010100 300 17,2 17,2
Социальное обеспечение населения 803 10 03 0,0 0,0
Расходы на социальные выплаты гражданам в рамках 
не программных расходов

803 10 03 9990010200 000 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 03 9990010200 300
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 803 12 0,0 0,0
Периодическая печать и издательства 803 12 02 0,0 0,0
Расходы на обеспечение функций администрации по 
размещению информации в средствах массовой ин-
формации рамках не программных расходов

803 12 02 9990022100 000 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

803 12 02 9990022100 200

 Приложение 7
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования Пенкинское
От 20.12.2022 № 63 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Пенкинское 

на 2024-2025 годы
тыс. рублей

Наименование Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Сумма 
на 2024 
год

Сумма 
на 2025 
год

1 2 3 4 5

ИТОГО 7 099,9 7 343,4
Общегосударственные вопросы 01 1 721,6 1 813,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 1 701,6 1 793,2

Резервные фонды 01 11 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13
Национальная оборона 02 150,9 156,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 150,9 156,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 881,2 3 023,8
Жилищное хозяйство 05 01
Благоустройство 05 03 51,5 128,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 829,7 2 895,3
Культура, кинематография 08 2 329,0 2 332,8
Культура 08 01 2 329,0 2 332,8

 Приложение 6
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования Пенкинское
От 20.12.2022 № 63 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Пенкинское на 2023 год

тыс. рублей
Наименование Код раз-

дела
Код 
под-
разде-
ла

Сумма

1 2 3 4

ИТОГО 7 059,7
Общегосударственные вопросы 01 1 687,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 1 667,6

Резервные фонды 01 11 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13
Национальная оборона 02 144,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 144,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 881,2
Жилищное хозяйство 05 01
Благоустройство 05 03 51,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 829,7
Культура, кинематография 08 2 329,0
Культура 08 01 2 329,0
Социальная политика 10 17,2
Пенсионное обеспечение 10 01 17,2
Социальное обеспечение населения 10 03

Социальная политика 10 17,2 17,2
Пенсионное обеспечение 10 01 17,2 17,2
Социальное обеспечение населения 10 03

Приложение 8
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования Пенкинское
от 20.12.2022 № 63 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2023 год

Наименование публичного нормативного обязательства Сумма,
 тыс. рублей

1 2
Общий объем - всего 54,2
в том числе:
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в муниципальной сфере культуры

37,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности

17,2

Приложение 9
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования Пенкинское
от 20.12.2022 № 63 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2024-2025 год

Тыс. руб.
Наименование публичного нормативного обязательства Сумма на 

2024 год
С у м м а  н а 
2025 год

1 2 3
Общий объем - всего 54,2 54,2
в том числе:
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере культуры

37,0 37,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муници-
пальные должности

17,2 17,2

МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское

Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.12.2022 № 92  
О принятии проекта решения Совета 

народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского
 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района»

 В целях приведения Устава муниципального образования Вахромеевское, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 3 Устава муниципального 
образования Вахромеевское, Совет народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района р е ш и л: 

 1. Принять проект решения Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеев-
ское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Вахромеевское Камешковского район», согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее решение в Камешковской районной газете «Знамя».
Глава муниципального образования

Вахромеевское Камешковского района Е.Н. МЕНЬЩИКОВА

Приложение к решению 
Совета народных депутатов муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района 
от 28.12.2022 № 92 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
От_____ №_________ 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Вахромеевское 

Камешковского района
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 11.05.2005 № 
51-ОЗ «О наделении Камешковского района и вновь образованных муниципальных образований, вхо-
дящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ» 
руководствуясь статьей 3 Устава муниципального образования Вахромеевское, Совет народных депута-
тов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района р е ш и л: 

1.Внести в Устав муниципального образования Вахромеевское следующие изменения и дополнения 
согласно приложения.

2. Предложить главе муниципального образования Вахромеевское пройти в установленном зако-
ном порядке регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района в органах, осуществляющих государственную регистрацию. 

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государ-
ственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Вахромеевское Камешковского района  
Е.Н. МЕНЬЩИКОВА

Приложение
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Вахромеевское
Камешковского района

от ______ № ______

Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района.

1. Часть 1 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Официальное наименование муниципального образования – Вахромеевское сельское поселение 

Камешковского муниципального района Владимирской области.
Сокращенная форма наименования муниципального образования Вахромеевское.».
2. В статье 14 Устава:
2.1. пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
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«1.9. Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами;

2.2. пункт 1.17 изложить в следующей редакции:
«1.17. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
3. В статье 14.1 Устава:
3.1. пункт 1.13 статьи 14.1 изложить в следующей редакции:
 «1.13. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 

территории поселения»
3.2. дополнить пунктами 1.14 – 1.18 следующего содержания:
«1.14. осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Фе-

деральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
1.15. оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
1.16. осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Россий-

ской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
1.17. предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, 

и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
1.18. осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкоголь-

ного, наркотического или иного токсического опьянения.».
4. часть 4 статьи 15 Устава дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным за-

коном от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»;
5. Дополнить Устав статьей 14.2 следующего содержания:
«Статья 14.2. Муниципальный контроль»
1. Органы местного самоуправления муниципального образования Вахромеевское организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований установленных федеральными законами, 
законами Владимирской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственной контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации (Далее – Федеральный закон № 248-ФЗ)

В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона № 248-ФЗ муниципальный контроль подле-
жит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего 
вида контроля.»

6. Дополнить Устав статьями 23.1, 23.2 следующего содержания:
«Статья 23.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Вахромеевского 
сельского поселения может быть внесен инициативный проект.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора определяются Советом народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района в соответствии с Федерльным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Статья 23.2. Староста сельского населенного пункта
Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населен-

ного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном 
в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта. Срок полномочий старосты 
сельского населенного пункта пять лет.».

7. В статье 24 Устава:
7.1. в абзаце 1 части 1 после слова «образования» дополнить словами «, а также в расположенных на 

межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории)»;
7.2. абзац 2 части 1 изложить в новой редакции:
«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправле-

ние, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, 
представительным органом поселения, а в расположенных на межселенной территории населенных 
пунктах (либо на части их территории) - представительным органом муниципального района»;

7.3. часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
7.4. часть 8 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный про-

ект в качестве инициаторов проекта.».
8. Статью 25 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с 

участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального образо-
вания, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муни-
ципального образования, главы муниципального образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муни-
ципального образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по 
инициативе главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муни-
ципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Владимирской 
области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
3) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соот-

ветствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образо-
вания требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными право-
выми актами Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешков-
ского района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования Вахромеевское о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района Владимирской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» или в 
случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
Владимирской области или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье – официальный сайт), воз-
можность представления жителями муниципального образования Вахромеевское своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования Вахромеевское, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посред-
ством их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Совета народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района может быть установлено, что для размещения материалов и 
информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления 
жителями муниципального образования Вахромеевское своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования Вахро-
меевское в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для та-
ких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная 
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система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования 
которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

6. Результаты публичных слушаний публикуются в печатном средстве массовой информации, 
определенном представительным органом муниципального образования.»

9. В статье 26 Устава:
9.1. часть 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсужде-

ния вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
9.2. часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.».

10. В статье 27 Устава:
10.1. часть 1 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 

вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

10.2. часть 2 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»;

10.3. в части 4 слова «определяется решением представительного органа в соответствии с по-
ложениями законодательства и настоящего Устава» заменить словами «определяется нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с законом 
Владимирской области»;

10.4. дополнить пунктами 5, 6, 7 следующего содержания:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным органом муниципаль-

ного образования. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном 
правовом акте представительного органа муниципального образования о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предполагаемого (предполагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использова-

нием официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса 
граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан осу-
ществляется:

1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе органов местного 
самоуправления или жителей муниципального образования;

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации – при проведении опроса по инициативе 
органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации (бюджета Влади-
мирской области).»

11. В статье 31 Устава:
11.1. часть 1 дополнить пунктом 1.11 и пунктом 1.12 следующего содержания:
«1.11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
1.12) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
12. В статье 32 Устава:
12.1. пункт 2.12 части 2 исключить;
12.2. в части 6 слова «его заместитель» заменить словами «заместитель председателя Совета на-

родных депутатов»;
 в частях 7, 8, 9, 10 слова «заместитель главы муниципального образования» заменить словами «за-

меститель председателя Совета народных депутатов» в соответствующем падеже.
13. В статье 35 Устава:
13.1. абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции: «Депутату представительного органа муници-

пального образования для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокуп-
ности два рабочих дня в месяц.»

13.2. пункт 8.7 части 8 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

– участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

14. В пункте 2.3 части 2 статьи 41 Устава слова «с частями 4,6 статьи» заменить словами «с частями 3, 
3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2 статьи».

15. Пункт 5.2 части 5 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«5.2. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».».

16. В статье 43 Устава:
16.1. пункт 2.8 части 2 изложить в следующей редакции:
«2.8.прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

17. В статье 45 Устава:
17.1 пункт 5.1 части 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».».

17.2. пункт 6.9 части 6 изложить в следующей редакции:
«6.9. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
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Российская Федерация 
Совет народных депутатов муниципального образования 

Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.12.2022 № 93 

Об установлении земельного налога 
на территории муниципального образования

Вахромеевское 
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 

части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», пунктом 1.3 статьи 31 Устава 
муниципального образования Вахромеевское Совет народных депутатов муниципального образова-
ния Вахромеевское р е ш и л:

1. Установить и ввести в действие на территории муниципального образования Вахромеевское 
земельный налог.

2. Утвердить положение о земельном налоге на территории муниципального образования Вахроме-
евское согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования в Камешковской районной газете «Знамя», но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу, за исключением положений, для которых установле-
ны иные сроки вступления их в силу.

4. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское от 11.10.2018 г. № 124 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории 
муниципального образования Вахромеевское» с 1 января 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию муниципального 
образования Вахромеевское. 

Глава муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
Е.Н. МЕНЬЩИКОВА 

Приложение к решению
Совета народных депутатов 

муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
от 28.12.2023 № 93

ПОЛОЖЕНИЕ
о земельном налоге на территории муниципального образования Вахромеевское 

Статья 1. Общие Положения
Настоящее Положение в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации:
- устанавливает налоговые ставки;
- устанавливает дополнительные налоговые льготы, не предусмотренные главой 31 Кодекса, основа-

ния и порядок их применения;
- в отношении налогоплательщиков-организаций определяет порядок уплаты налога (вступает в 

силу с 01.01.2023г.)
Статья 2. Налоговая ставка.
1. Налоговые ставки земельного налога на территории муниципального образования Вахромеев-

МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

17.3. в пункте 6.11 части 6 слова «с частями 4, 6 статьи» заменить словами «с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 
4 – 6.2, 7 – 7.2 статьи»;

17.4. дополнить частью 8 следующего содержания:
 «8. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо применения к нему 

по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации.»;

18. Часть 1 статьи 45.1 Устава дополнить пунктом подпунктом 1.27 следующего содержания:
«1.27. обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении 

гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об 
этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим 
пунктом;».

19. В части 1 статьи 46 Устава:
19.1. в пункте 1.11 слона «на территории поселения» заменить на слова «на территории муниципаль-

ного образования»
 19.2. пункт 1.14 изложить в следующей редакции:
«1.14. участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
19.3. пункт 1.15 изложить в следующей редакции:
«1.15. разработка и представление на утверждение Совету народных депутатов правил благоустрой-

ства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требова-
ний к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соот-
ветствии с указанными правилами;»;

19.4. дополнить пунктами 1.25, 1.26 следующего содержания:
«1.25. управление муниципальным долгом;
1.26. осуществление муниципальных заимствований от имени муниципального образования.».
20. Статью 53 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Муниципальное имущество             
1. В собственности муниципального образования Вахромеевское может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и 
законами Владимирской области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 
значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 
3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 
1.1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у муниципального образования Вахромеевское права собственности на 
имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подле-
жит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.».

ское устанавливаются в следующих размерах:
1). 0,3 процента от кадастровой оценки в отношении земельных участков:
-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохо-

зяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного про-
изводства;

-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не от-
носящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строитель-
ства, используемых в предпринимательской деятельности);

-приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства или животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

2). 1,5 процента от кадастровой оценки в отношении прочих земельных участков.
2. Решением Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское могут быть 

установлены дифференцированные налоговые ставки в зависимости от категорий земель и (или) раз-
решенного использования земельного участка. 

Статья 3. Налоговые льготы
1. Освобождаются от налогообложения налогоплательщики, указанные в статье 395 Налогового 

кодекса Российской Федерации.
2. Кроме налогоплательщиков, указанных в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации, 

освобождаются от налогообложения за земельные участки (долю в праве общей долевой собственности 
или общей совместной собственности на земельный участок), предоставленные для индивидуального 
жилищного строительства и содержания жилого фонда, строительства, содержания индивидуальных 
гаражей, садоводства и огородничества, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, семьи 
погибших защитников Отечества.

Статья 4. Порядок уплаты налога
 1. Налоговым периодом признается календарный год.
 2. В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи 

по налогу.
 3. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками-организациями в 

бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соот-
ветствии со статьей 389 Налогового Кодекса Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2022 № 102

О бюджете муниципального образования Брызгаловское на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

 В соответствии с пунктом 1.2. статьи 31 Устава муниципального образования Брызгаловское Совет 
народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Брызгаловское на 
2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 23 870,4 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 23 870,4 тыс. рублей;
 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

Брызгаловское на 1 января 2024 года равным нулю, в том числе предельный объем обязательств по 
муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Брызгаловское на 
2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 22 840,1 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 22 840,1 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 490,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Брызгалов-
ское на 1 января 2025 года равным нулю, в том числе предельный объем обязательств по муниципаль-
ным гарантиям третьим лицам равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Брызгаловское на 
2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 22 830,4 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 22 830,4 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 977,5 тыс. рулей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Брызгалов-
ское на 1 января 2026 года равным нулю, в том числе предельный объем обязательств по муниципаль-
ным гарантиям третьим лицам равным нулю.

 4. Утвердить нормативы распределения доходов по бюджету муниципального образования Брызга-
ловское на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

5. Учесть в бюджете муниципального образования Брызгаловское поступления доходов на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Брыз-
галовское на 2023 год, плановый период 2024 и 2025 годов - согласно приложению № 3 к настоящему 
решению. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
бюджета муниципального образования Брызгаловское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 4 к настоящему решению 

8. Утвердить Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет 
средств бюджета муниципального образования Брызгаловское на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

10. Установить размер резервных фондов администрации муниципального образования Брызга-
ловское на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 
100,0 тыс. рублей.

11. Установить, что решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, 
технических работников и обслуживающего персонала органов местного самоуправления муници-
пального образования Брызгаловское, в 2023 году не принимаются.

12. Установить на 2023 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального 
недвижимого имущества в размере 1975 рублей за 1 квадратный метр в год.

13. Выделение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Брызгалов-
ское на 2023 год не предусмотрено.

14. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

15. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Брызгаловское на 2023 год фи-
нансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет муниципального образования.

16. Новые расходные обязательства, а также расходы, не относящиеся к обязательным полномочиям 
органов местного самоуправления муниципального образования Брызгаловское, приводить при усло-
вии выполнения доходной части бюджета муниципального образования.

17. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования Брызгаловское без-
возмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 
1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования 
соответствующему главному распорядителю средств бюджета муниципального образования для осу-
ществления целевых расходов.

18. Установить, что муниципальным образованием Брызгаловское в 2022 году и в плановом периоде 
2023 и 2024 годах муниципальные гарантии не предоставляются.

19. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 17 решения Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района от 27 марта 2019 года № 39 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Брызгаловское Камешковского 
района» следующие основания для внесения в 2022 году изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета муниципального образования Брызгаловское в соответствии с решениями главы администра-
ции муниципального образования Брызгаловское Камешковского района без внесения изменений в 

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ
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настоящее решение: 
19.1. Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования Брызгаловское на реализацию муниципальных программ муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджета – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в текущем финансовом году на финансовое обеспечение муниципальной программы 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района;

19.2. Перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования Брызгаловское главному распорядителю средств бюджета 
муниципального образования Брызгаловское по непрограммным направлениям деятельности, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета;

19.3. При поступлении в бюджет муниципального образования Брызгаловское безвозмездных 
поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего 
решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования главному распоря-
дителю средств бюджета муниципального образования Брызгаловское для осуществления целевых 
расходов.

19.4. Изменение классификации расходов бюджетов. 
 20. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

казначейскому сопровождению подлежат средства, предоставляемые из бюджета муниципального 
образования Брызгаловское, в том числе средства, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из бюджета 
субъекта Российской Федерации:

20.1. средства, получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, 
контрактов, договоров, заключаемых получателями средств местного бюджета, муниципальными бюд-
жетными и автономными учреждениями на сумму более 50 000,0 тыс. рублей;

20.2. субсидии, предоставляемые из местного бюджета юридическим лицам (за исключением 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на основании соглашений, исходя из эконо-
мического содержания кодов видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации, в 
соответствии с которыми они предоставляются;

20.3 средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физи-
ческими лицами - производителями товаров, работ, услуг в случаях, установленных федеральными 
законами, решениями Правительства Российской Федерации, включая муниципальные контракты, 
исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Установить, что в 2023 году нормативным правовым актом муниципального образования могут быть 
определены средства, подлежащие казначейскому сопровождению, предоставляемые из местного 
бюджета на основании заключаемых на сумму менее 50 миллионов рублей.

21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит опубликованию в Камешков-
ской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Брызгаловское Камешковского района О.Н. ЗАХАРОВ

Приложение  1 
к решению Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района
от 23.12.2022 № 102

Нормативы 
 распределения доходов по бюджету  муниципального образования Брызгаловское и бюджетом 

муниципального образования  Камешковского района на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование доходов

Бюджет  
муниципаль-
ного образо-
вания Брыз-
галов ское

Бюджет му-
ниципально-
го образова-
ния Камеш-
ковский рай-
он

1 2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

100

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 100
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

100

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов (в целях стимулирования органов местного 
самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем 
введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования)

100

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

100

Субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа 100
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

100

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры)

        100

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борще-
вика Сосновского)

100

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 100
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление мер социальной поддержки по оплате за со-
держание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснаб-
жения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных 
организаций дополнительного образования детей в сфере культуры)

100

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

100

Иные межбюджетные трансферты  100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений 100  
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на сбалансированность) 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов сельских поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 100

 Приложение 2
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования Брызгаловское  Камешковского района 
 от 23.12.2022 № 102

Поступление доходов в бюджет муниципального образования в 2023 -2025 годах

К о д  б ю д ж е т -
ной классифика-
ции 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 1579,00 1588,00 1590,00

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 1579,00 1588,00 1590,00

000 1 01 02010 
0 1  0 0 0 0  1 1 0 

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

1554,00 1562,00 1563,00

000 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

10,00 10,00 10,00

000 1 01 02030 
0 1  0 0 0 0  1 1 0

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

15,00 16,00 17,00

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,90 1,00 1,00

000 1 05 03010 01 
0000110

Единый сельскохозяйственный налог 0,90 1,00 1,00

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5124,00 5215,00 5255,00

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 900,00 960,00 950,00

000 1 06 01030 10 
0000 110

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

900,00 960,00 950,00

к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений

000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 4224,00 4255,00 4305,00

000 1 06 06030 00 
0000 110

Земельный налог с организаций 1060,00 1076,00 1105,00

000 1 06 06033 10 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

1060,00 1076,00 1105,00

000 1 06 06040 00 
0000 110

Земельный налог с физических лиц 3164,00 3179,00 3200,00

000 1 06 06043 10 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

3065,00 3179,00 3200,00

000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 10,00 10,00 10,00

000 1 08 04000 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий,совершаемых кон-
сульскими учреждениями Российской Федерации)

10,00 10,00 10,00

000 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

10,00 10,00 10,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

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

665,00 665,00 665,00

000 1 11 05030 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных учреждений)

65,00 65,00 65,00

000 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества автономных муниципальных учреждений)

65,00 65,00 65,00

000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

600,00 600,00 600,00

000 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

600,00 600,00 600,00

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

500,00 500,00 500,00

000 1 13 01000 00 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 400,00 400,00 400,00

000 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов сельских поселений

400,00 400,00 400,00

000 1 13 02000 00 
0000 130

Доходы от компенсации затрат государства 100,00 100,00 100,00

000 1 13 02065 10 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сель-
ских поселений

100,00 100,00 100,00

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

1019,10 0,00 0,00

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 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

819,10 0,00 0,00

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 авто-
номных учреждений)

200,00 0,00 0,00

Итого собственных доходов 8898,00 7979,00 8021,00
000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14972,40 14861,10 14809,40

000 2 02 00000 00 
0000 150

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

14872,40 14761,10 14709,40

000 2 02 01000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

11531,00 11490,00 11428,00

000 2 02 15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

11531,00 11490,00 11428,00

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)

2783,30 2783,30 2783,30

000 2 02 29999 10 
7039 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на по-
вышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761)

2562,80 2562,80 2562,80

000 2 02 29999 10 
7167 150

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на реализацию мероприятий 
по предотвращению распространения борщевика Со-
сновского)

220,50 220,50 220,50

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

475,10 487,80 498,10

000 2 02 30024 10 
6182 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление мер социальной поддержки по опла-
те за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения работникам куль-
туры и педагогическим работникам образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования детей в сфе-
ре культуры)

185,50 185,50 185,50

000 2 02 35118 10 
0000 150

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

289,60 302,30 312,60

000 2 02 40000 00 
0000 100

Иные межбюджетные трансферты 83,00 0,00 0,00

000 2 02 49999 10 
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений

83,00 0,00 0,00

000 2 07 05000 00 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления 100,00 100,00 100,00

000 2 07 05030 10 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений

100,00 100,00 100,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 23870,40 22840,10 22830,40
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 Приложение 3 к решению Совета народных депутатов
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Брызгаловское 
на 2022 год

тыс.рублей
Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР 2023 год 2024 

год
2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО 23870,4 22350,1 21852,9
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ БРЫЗГАЛОВСКОЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

803 23 870,4 22350,1 21852,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 2 693,1 2719,7 2719,7
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 2 223,1 2249,7 2249,7

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 01 04 99 2 223,1 2249,7 2249,7

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 2 223,1 2249,7 2249,7
Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных 
служащих местной администрации (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

803 01 04 99 9 00 
0А110

100 933,7 935,0 935,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной ад-
министрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

803 01 04 99 9 00 
0Г110

100 1 202,4 1250,0 1250,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 01 04 99 9 00 
00190

200 14,7 14,7 14,7

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 04 99 9 00 
00190

800 72,3 50,0 50,0

Резервные фонды 803 01 11 100,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 01 11 99 100,0 100,0 100,0

Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 100,0 100,0 100,0
Формирование и использование резервных фондов 
администрации муниципального образования Брызга-
ловское (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 11 99 9 00 
20110

800 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 370,0 370,0 370,0
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 01 13 99 370,0 370,0 370,0

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 370,0 370,0 370,0
Расходы на проведение дней воинской славы, памят-
ных дат России и муниципального образования, а так-
же иных мероприятий местного значения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 
20120

200 235,0 235,0 235,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности

803 01 13 99 9 00 
20140

30,0 30,0 30,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 
20140

200 30,0 30,0 30,0

Ежегодные взносы в Ассоциацию муниципальных 
служащих

803 01 13 99 9 00 
20150

5,0 5,0 5,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления (Иные бюджетные ас-
сигнования)

803 01 13 99 9 00 
20150

800 5,0 5,0 5,0

Расходы на опубликование нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправле-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 
20380

200 100,0 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 289,6 302,3 312,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 289,6 302,3 312,6
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 02 03 99 289,6 302,3 312,6

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 289,6 302,3 312,6
Осуществление полномочий Российской Федерации 
по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

803 02 03 99 9 00 
51180

100 253,8 264,0 273,2

Осуществление полномочий Российской Федерации 
по осуществлению первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 02 03 99 9 00 
51180

200 35,8 38,3 39,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03 520,0 420,0 420,0

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

803 03 10 520,0 420,0 420,0

Расходы по муниципальной программе «Безопасность 
на водных объектах, защита населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижение рисков их возникновения на 
территории муниципального образования Брызгалов-
ское на 2020-2024 годы»

803 03 10 01 520,0 420,0 420,0

Расходы на устройство подъездных путей к пожар-
ным водоёмам для забора воды автомашинами с обо-
рудованием пирсов для забора воды (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

803 03 10 01 0 00 
20170

200 100,0

Расходы на очистку пожарных водоёмов (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

803 03 10 01 0 00 
20180

200 50,0 50,0 50,0

Прочие расходы на обеспечение пожарной безопасно-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 03 10 01 0 00 
20200

200 250,0 250,0 250,0

Расходы на обеспечение безопасности на водных объ-
ектах (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 03 10 01 0 00 
20210

200 30,0 30,0 30,0

Расходы на содержание существующих систем проти-
вопожарной сигнализации (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 03 10 01 0 00 
00590

200 90,0 90,0 90,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 9 148,5 7 794,9 7 394,1
Жилищное хозяйство 803 05 01 486,5 380,0 380,0
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 05 01 99 486,5 380,0 380,0

Иные непрограммные расходы 803 05 01 99 9 486,5 380,0 380,0
Уплата взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в некоммерческий фонд Капитального ремон-
та многоквартирных домов Владимирской области (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 05 01 99 9 00 
09601

200 180,0 180,0 180,0

Расходы на проведение ремонта муниципальных жи-
лых помещений, находящихся в собственности муни-
ципального образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 05 01 99 9 00 
20370

200 306,5 200,0 200,0

Благоустройство 803 05 03 2 736,1 2 051,1 1 994,1

Расходы по муниципальной программе «Борьба с бор-
щевиком Сосновского на территории муниципально-
го образования Брызгаловское Камешковского района 
на 2020 – 2024 годы»»

803 05 03 10 0 00 
S1670

232,1 232,1 232,1

Мероприятия по уничтожению борщевика Соснов-
ского на территориях населенных пунктов за счет 
средств субсидий из областного бюджета(Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

803 05 03 10 0 00 
S1670

200 220,5 220,5 220,5

Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновско-
го на территориях населенных пунктов за счет средств 
местного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 03 10 0 00 
S1670

200 11,6 11,6 11,6

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 05 03 99 2 504,0 1 819,0 1 762,0

Иные непрограммные расходы 803 05 03 99 9 2 504,0 1 819,0 1 762,0
Расходы на оплату уличного освещения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
20230

200 1 077,0 1077,0 1077,0

Расходы на поддержание уличного освещения в рабо-
чем состоянии (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
20240

200 585,0 200,0 200,0

Расходы на содержание в чистоте мест общего поль-
зования (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
20250

200 294,0 172,0 165,0

Организация и содержание мест захоронений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
20280

200 198,0 100,0 50,0

Благоустройство автомобильных дорог, расположен-
ных на территории сельского поселения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
20310

200 60,0 30,0 30,0

Озеленение населенных пунктов поселения, ликви-
дация аварийных и ветхих деревьев (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
20320

200 170,0 120,0 120,0

Расходы по благоустройству, не включенные в другие 
расходы (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
20330

200 120,0 120,0 120,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

803 05 05 5 925,9 5 363,8 5 020,0

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 05 05 99 5 925,9 5 363,8 5 020,0

Иные непрограммные расходы 803 05 05 99 9 5 925,9 5 363,8 5 020,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

803 05 05 99 9 00 
00590

100 4 501,5 4500,0 4500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 05 05 99 9 00 
00590

200 1 398,3 839,3 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ас-
сигнования)

803 05 05 99 9 00 
00590

800 26,1 24,5 20,0

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07 30,0 30,0 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 30,0 30,0 30,0
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 07 07 99 30,0 30,0 30,0

Иные непрограммные расходы 803 07 07 99 9 30,0 30,0 30,0
Расходы на проведение чествования новорожденных, 
а также иных мероприятий в области молодежной по-
литики местного значения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 07 07 99 9 00 
20350

200 30,0 30,0 30,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 10 907,9 10 808,9 10 702,2
Культура 803 08 01 10 907,9 10 808,9 10 702,2
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 08 01 99 10 907,9 10 808,9 10 702,2

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 10 907,9 10 808,9 10 702,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

803 08 01 99 9 00 
00590

100 6 912,7 6912,7 6912,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 08 01 99 9 00 
00590

200 875,0 850,0 798,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ас-
сигнования)

803 08 01 99 9 00 
00590

800 388,4 314,4 259,2

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты тру-
да работников культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761

803 08 01 99 9 00 
70390

2 562,8 2 562,8 2 562,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

803 08 01 99 9 00 
70390

100 2 562,8 2562,8 2562,8

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения ра-
ботникам культуры и педагогическим работникам об-
разовательных организаций дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры)

803 08 01 99 9 00 
71960

169,0 169,0 169,0

Предоставление мер социальной поддержки по опла-
те за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения работникам куль-
туры и педагогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

803 08 01 99 9 00 
71960

100 169,0 169,0 169,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 149,5 142,5 142,5
Пенсионное обеспечение 803 10 01 108,0 101,0 101,0
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 10 01 99 108,0 101,0 101,0

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 108,0 101,0 101,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и ли-
цам, замещавшим муниципальные должности( Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 
10100

300 108,0 101,0 101,0

Социальное обеспечение населения 803 10 03 41,5 41,5 41,5
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 10 03 41,5 41,5 41,5

Предоставление мер социальной поддержки по опла-
те за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения работникам куль-
туры и педагогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления(Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

803 10 03 33 3 04 
70230

300 16,5 16,5 16,5
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 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 09.01.2023 № 1
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на право вырубки зеленых насаждений»
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2019 № 2113-р «О перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государствен-
ными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также 
органами местного самоуправления», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на право вырубки зеленых насаждений» 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 
муниципального образования Пенкинское

от 09.01.2023 № 1 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на право вырубки зеленых насаждений»

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ

МО ПЕНКИНСКОЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2022 № 103

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского 

района от 16.12.2021 № 51 «О бюджете муниципального 
образования Брызгаловское на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет народных депутатов муници-

пального образования Брызгаловское Камешковского района р е ш и л :
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района от 16.12.2021 № 51 «О бюджете муниципального образования Брызгаловское на 

Иные непрограммные расходы 803 10 03 99 9 25,0 25,0 25,0
Оказание материальной помощи в целях социальной 
поддержки населения муниципального образования 
Брызгаловское (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

803 10 03 99 9 00 
10300

300 25,0 25,0 25,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 131,8 131,8 131,8
Массовый спорт 803 11 02 131,8 131,8 131,8
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 11 02 99 131,8 131,8 131,8

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 00 131,8 131,8 131,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 11 02 99 9 00 
00590

200 131,8 131,8 131,8

 Приложение 4 
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района
 от 23.12.2022 № 102

Функциональная структура расходов бюджета муниципального образования Брызгаловское 
на 2023 год

тыс.рублей
Наименование РЗ ПР 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 23 870,4 22350,1 21852,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 693,1 2719,7 2719,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 2 223,1 2249,7 2249,7

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 370,0 370,0 370,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 289,6 302,3 312,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 289,6 302,3 312,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 520,0 420,0 420,0

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

03 09 520,0 420,0 420,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 9 148,5 7794,9 7394,1
Жилищное хозяйство 05 01 486,5 380,0 380,0
Благоустройство 05 03 2 736,1 2051,1 1994,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5 925,9 5363,8 5020,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 30,0 30,0 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30,0 30,0 30,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 10 907,9 10808,9 10702,2
Культура 08 01 10 907,9 10808,9 10702,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 149,5 142,5 142,5
Пенсионное обеспечение 10 01 108,0 101,0 101,0
Социальное обеспечение населения 10 03 41,5 41,5 41,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 131,8 131,8 131,8
Массовый спорт 11 02 131,8 131,8 131,8

Приложение  5
к решению Совета народных депутатов муниципального образования

Брызгаловское Камешковского района  от 23.12.2022 № 102

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию
 за счет средств бюджета муниципального образования Брызгаловское

№ 
п/п

Наименование муниципальной целевой программы Объем финансирова-
ния  (тыс. руб.)
2023 
год

2024 
год

2025 
год

1. «Безопасность на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситу-
аций и снижение рисков их возникновения на территории муниципального 
образования Брызгаловское на 2020-2024 годы»

520,0 420,0 420,0

2. «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образо-
вания Брызгаловское Камешковского района на 2020 – 2024 годы»

232,1 232,1 232,1

Итого 752,1 652,1 652,1
Приложение 6

к   решению Совета народных депутатов
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 

от  23.12.2022  № 102

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств 

Наименование публичного нормативного обязательства Сумма,
тыс. рублей
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4
Общий объем - всего 149,5 142,5 142,5
в том числе:
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим му-
ниципальные должности

108,0 101,0 101,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работ-
никам культуры и педагогическим работникам образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере культуры 

16,5 16,5 16,5

Оказание материальной помощи в целях социальной поддержки населения 
муниципального образования Брызгаловское

25,0 25,0 25,0

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
от 23.12.2022 № 102

Программа
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Брызгаловское 

тыс. руб.

Показатели Сумма 
2023 год 2024 год 2025 год

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 0 0 0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0 0 0

получение 0 0 0
погашение 0 0 0

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования Брызгаловское на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 31 713,7 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 32 635,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 921,6 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Брызгалов-

ское на 1 января 2023 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям, равным нулю».

1.2. Строки таблицы приложения 2 к решению

«000 2 00 00000 00 0000 
000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22158,20
000 2 02 00000 00 0000 
150

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 21311,60

000 2 02 01000 00 0000 
150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 12777,90

000 2 02 15001 10 0000 
150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 10858,00

000 2 02 15002 10 7044 
150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов 1791,50

000 2 02 15002 10 7069 
150

 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов (в целях сти-
мулирования органов местного самоуправления. способству-
ющих развитию гражданского общества путем введения са-
мообложения граждан и через добровольные пожертвова-
ния граждан) 128,40

 ВСЕГО ДОХОДОВ 31060,20»

Изложить в новой редакции:

«000 2 00 00000 00 0000 
000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22811,7
000 2 02 00000 00 0000 
150

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 21965,1

000 2 02 01000 00 0000 
150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 13431,4
000 2 02 15001 10 0000 
150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 10858,00

000 2 02 15002 10 7044 
150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов 1791,50

000 2 02 15002 10 7069 
150

 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов (в целях стимулирова-
ния органов местного самоуправления. способствующих развитию 
гражданского общества путем введения самообложения граждан и 
через добровольные пожертвования граждан) 781,9

 ВСЕГО ДОХОДОВ 31713,7»

1.3. Строки таблицы приложения 3 к решению

«ВСЕГО      31981,8
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БРЫЗГАЛОВСКОЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 803     31 885,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05    10 781,2
Благоустройство 803 05 03   4 744,3
Расходы по благоустройству по 319 постановлению Губер-
натора (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 20340 200 910,2»

Изложить в новой редакции:

«ВСЕГО      32635,3
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БРЫЗГАЛОВСКОЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 803     32539,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05    10434,7
Благоустройство 803 05 03   5397,8
Расходы по благоустройству по 319 постановлению Губер-
натора (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 20340 200 1563,7»

1.4. Строки таблицы приложения 4 к решению:

«ВСЕГО   31 981,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  10 781,2
Благоустройство 05 03 4 744,3»

Изложить в новой редакции:

«ВСЕГО   32 635,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  11434,7
Благоустройство 05 03 5397,8»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете Камешковского района «Знамя» и размещению на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального образования Брызгаловское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
О.Н. ЗАХАРОВ
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2.5.1. Распоряжение Администрации о разрешении на право вырубки зеленых насаждений на терри-

тории Пенкинского сельского поселения
2.5.2. Акт обследования зеленых насаждений;
2.5.3. Информационное письмо об ответственном исполнителе и сроках проведения работ по вы-

рубке зеленых насаждений на территории сельского поселения;
2.5.4. Уведомления об отказе в выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений на терри-

тории сельского поселения.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-
ставления муниципальной услуги, срок выдачи направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

2.6. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, направляет заяви-
телю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.5 Административного 
регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявите-
лем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель должен представить:
а) заявление (согласно Приложению 1 к настоящему Административному регламенту);
б) документ, удостоверяющий личность;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением 

обращается представитель заявителя.
2.8.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется 

посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставле-
ния муниципальной услуги:

а) в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
б) дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного докумен-

та в Администрации, многофункциональном центре.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и 
могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом – 
должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным пред-
принимателем – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индиви-
дуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом – должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписан-
ный простой электронной подписью.

Заявление и прилагаемые документы, указанные в настоящем пункте, направляются (подаются) в Ад-
министрацию в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Представленные заявителем документы после предоставления муниципальной услуги остаются в 
Администрации и заявителю не возвращаются.

В случае подачи заявления об отзыве заявления и возврате документов, данные заявления остаются 
в Администрации и не подлежат возврату заявителю.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг
2.9. Администрация самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает 

следующие документы (их копии, сведения, содержащиеся в них):
1) копию разрешения на строительство (в случае необходимости вырубки зеленых насаждений в 

связи со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строитель-
ства);

2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (в случае необходимости про-
ведения инженерных изысканий для подготовки проектной документации), если право на него зареги-
стрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

2.9.1. Для рассмотрения заявки на вынужденное уничтожение (повреждение) зеленых насаждений 
Администрация запрашивает следующие документы, если они не были представлены заявителем по 
собственной инициативе:

1) копию разрешения на строительство (в случае необходимости вырубки зеленых насаждений в 
связи со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строитель-
ства);

2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, если право на него зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости (в случае необходимости вырубки зеленых 
насаждений для проведения инженерных изысканий для подготовки проектной документации).

2.9.2. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Адми-
нистрация, многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя:

а) 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;

б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

в) 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 о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги в документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный 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 противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организаций, 
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

право вырубки зеленых насаждений» (далее – соответственно Административный регламент, муници-
пальная услуга) разработан в целях обеспечения единства, полноты, качества предоставления и равной 
доступности муниципальной услуги.

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий при осуществлении администрацией муниципального об-
разования Пенкинское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской об-
ласти (далее – Администрация) предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», порядок взаимодействия между должностными лицами Администрации, между 
Администрацией и юридическими лицами, их уполномоченными представителями, физическими лица-
ми, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и 
организациями в процессе предоставления муниципальной услуги.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистри-

рованные в порядке, установленном действующим законодательством, физические лица, заинте-
ресованные в получении разрешений на право вырубки зеленых насаждений (далее – заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
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 в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону 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 госу-

дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); на официальном сайте Уполномоченного органа 
(http://penkino.ru/);

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 
или многофункционального центра.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

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 и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и при-

нимаемых 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 ЕПГУ 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 выпол-
нения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная ин-
формация:

- 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 предоставлении муниципальной услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представите-
лем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномочен-
ного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений».
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), 

предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - администрацией муници-

пального образования Пенкинское сельское поселение.
2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Владимирской 

области (далее – Росреестр);
- Комиссия по охране зеленых насаждений (далее - Комиссия) в составе, утвержденном нормативно-

правовым актом главы администрации;
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требо-

вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

МО ПЕНКИНСКОЕ
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муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;

г) 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 от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

Заявитель вправе представить указанные в настоящем пункте документы по собственной инициа-
тиве.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги
2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, являются:
а) неустановление личности лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги (не-

предъявление данным лицом документа, удостоверяющего его личность, отказ данного лица предъя-
вить документ, удостоверяющий его личность, предъявление документа, удостоверяющего личность, 
с истекшим сроком действия);

б) неподтверждение полномочий представителя заявителя;
в) несоответствие предоставленных документов перечню, указанному в пункте 2.9. настоящего 

Административного регламента.
2.10.1. Отказ в приеме документов по основаниям, указанным в настоящем пункте Административ-

ного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя (представителя заявителя) после 
устранения причин, послуживших основанием для отказа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) Решение Комиссии об отсутствии необходимости вынужденного уничтожения заявляемых зеле-

ных насаждений;
б) Отказ заявителя производить возмещение ущерба за вырубку зеленых насаждений в случаях, 

когда оно является обязательным;
в) Представление заявителем недостоверных сведений и (или) документов;
г) Отсутствие документов, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги.
Перечень ус луг,  которые яв ляютс я необходимыми и обяз ательными д ля предо -

с тав ления муниципальной ус луги, в том чис ле сведения о док ументе ( док ументах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.18. 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.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации 
в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 настоящего Административного регламента, Уполномо-
ченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю 
решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по 
форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.20. 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-
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 государствен-

ных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.21. 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 
помощью ЕПГУ;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.22. 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.

Ины е т р е б о в ани я ,  в то м чи с л е у чи т ыв аю щ и е о со б е нн о с т и пр е до с т ав л е ни я м у -
н и ц и п а л ь н о й у с л у г и в  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х ц е н т р а х ,  о с о б е н н о с т и п р е д о с т а в -
л е н и я м у н и ц и п а л ьн о й ус л у г и п о э кс т е рр и т о р и а л ьн о м у п р и н ц и п у и о со б е н н о с т и 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 
части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муници-
пальной услуги в многофункциональном центре.

2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых докумен-
тов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использовани-
ем интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе 
с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 
уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Админи-
стративного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления по-
средством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной 
услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в 
порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного регламента.

2.25. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
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.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 

оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) 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);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 

печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию. Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-

ные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельно-
го электронного документа.

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
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
- проверка документов и регистрация заявления;
- получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Еди-

ная система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения; выдача результата;
- внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; формирова-

ние заявления; прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необхо-
димых 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.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления 

на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

МО ПЕНКИНСКОЕ
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Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы заявления.

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уве-
домляется 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 пунктах 2.9 

– 2.12 настоящего Административного регламента, 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 исполь-
зованием 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 заявления без потери 
ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи за-
явления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним 
первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (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 ЕПГУ, 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 ЕПГУ;

- 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 ЕПГУ, 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 предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 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 
мотивированный 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 государственных 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 Феде-
рации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления государственных 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 соответствующи-
ми руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездей-
ствие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа 
с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного 
регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 
настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необхо-
димости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 
настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в до-
кументы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты реги-
страции заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

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 от-
казе 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. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги.

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, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Камешковского района муниципальной услуги. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, Персональная ответственность должностных лиц за правильность и 
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 
(муниципальной) услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательства. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

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 объеди-
нения и организации также имеют право: направлять замечания и предложения по улучшению доступ-
ности и качества предоставления муниципальной услуги; вносить предложения о мерах по устранению 
нарушений настоящего Административного регламента.

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 
нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. Информация о 
результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций дово-
дится 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). Органы местного самоуправления, ор-
ганизации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

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, руководителя структурного подразде-
ления Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, 
руководителя Уполномоченного органа; в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездей-
ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; к 
руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника много-
функционального центра; к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (без-
действие) многофункционального центра. В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, 
у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных
 и муниципальных услуг (функций)
5.3. 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 письменной форме 
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его должност-
ных лиц регулируется: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «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 Исчерпывающий перечень адми-
нистративных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых много-
функциональными центрами

6.1. Многофункциональный центр осуществляет: информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением 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 докумен-
тов, 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 муниципальных услуг; иные процедуры и 
действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей
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 почто-

вых отправлений, либо по электронной почте. При личном обращении работник многофункционально-
го центра подробно информирует заявителей 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 получе-
ния 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 продолжитель-
ное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование 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 направ-
ляется 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 многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результа-
тов 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 много-
функциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства РФ 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 или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
публично-правовыми компаниями» (с изменениями и дополнениями). Порядок и сроки передачи 
Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглаше-
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нием о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением Постановление 
Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями» (с изменениями и до-
полнениями).

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, 
в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соот-
ветствующего 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 заявителя); определяет ста-
тус исполнения заявления заявителя в ГИС; распечатывает результат предоставления муниципальной 
услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использо-
ванием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Феде-
рации); 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 до-
кумент; 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги

Кому
(должностное лицо органа местного самоуправления)
(от)
(Ф.И.О. заявителя)
в лице представителя

(Ф.И.О. представителя)
действующего на основании 

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
Реквизиты заявителя:

(для физических лиц: реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 
кем и когда выдан); для индивидуальных предпринимателей: ИНН; для юридических лиц: 
наименование организации, организационно-правовая форма)
Адрес:

Телефон:

Заявление
на вынужденное уничтожение (вырубку) зеленых насаждений

Прошу выдать разрешение на вынужденное уничтожение (вырубку) зеленых насаждений.
Адрес, по которому произрастают заявляемые к вырубке зеленые насаждения (с указанием значи-

мых ориентиров)________________________________________________________________
Количество заявляемых к вынужденному уничтожению (вырубке) зеленых насаждений ____
Видовой состав заявляемых к вынужденному уничтожению (вырубке) зеленых насаждений _______

__________________________________________________________________________
Принадлежность заявителю земельного участка, на котором произрастают заявляемые к вынужден-

ному уничтожению (вырубке) зеленые насаждения ____________________________
Причины (обоснования) необходимости вынужденного уничтожения (вырубке) зеленых насаждений 

____________________________________________________________
Иные сведения ____________________________________________________
Заявитель________________________________/___________________________
(подпись)   (расшифровка)

Заявление принял: ______________________/____________________________________
(подпись)    (расшифровка)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги/об от-
казе в предоставлении услуги

______________________________________________________
Наименование уполномоченного органа 

Кому _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

 ______________________________________
(телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

Дата ____________  № _____________
По результатам рассмотрения заявления от ________№ _____________ и приложенных к нему до-

кументов, принято решение отказать в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 
по следующим основаниям:

№ пункта адми-
нистративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предо-
ставлении услуги

Запрос о предоставлении услуги подан в орган го-
сударственной власти, орган местного самоуправ-
ления или организацию, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги

Указываются основания такого вы-
вода

Неполное заполнение обязательных полей в фор-
ме запроса о предоставлении услуги

Указываются основания такого вы-
вода

Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, непредставленных 
заявителем

Представленные документы утратили силу на мо-
мент обращения за услугой

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, утративших силу

Представленные документы содержат подчист-
ки и исправления текста, не заверенные в поряд-
ке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих под-
чистки и исправления

Заявление подано лицом, не имеющим полномо-
чий представлять интересы заявителя

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 уполно-
моченный орган, а также в судебном порядке. 

____________ ___________________ ______________________ (должность (подпись) (расшиф-
ровка подписи) сотрудника органа власти, принявшего решение) 

«__» _______________ 20__ г. М.П. 
Приложение 3

к Административному регламенту

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
_________________________________________________________________

Наименование уполномоченного органа 
Кому _________________________

(наименование заявителя
______________________________

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)

для физических лиц,
______________________________

полное наименование организации –для
______________________________

юридических лиц), его почтовый
индекс и адрес)

Отказ в выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений

Вы обратились с заявлением о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, располо-
женных на земельном участке по адресу:

____________________________________________________________________________
Заявление принято «__»__________ 20__ г., зарегистрировано № ______________
По результатам рассмотрения заявления Вам отказано в выдаче разрешения на право вырубки зеле-

ных насаждений, расположенных на земельном участке по адресу:
____________________________________________________________________,
в связи с ___________________________________________________________
(указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)
______________________ ____________________ _________________________
Должность уполномоченного сотрудника  (подпись) ( р а с ш и ф р о в к а 

подписи) органа, осуществляющего выдачу разрешения на право вырубки зеленых насаждений 
Отказ получил, приложенные к заявлению о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений 
оригиналы документов возвращены:

«__»________________ 20__ г.
_________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель:
Телефон:

Приложение 4
к Административному регламенту

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги 
____________________________

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления
Кому _________________________

(наименование заявителя
______________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
для физических лиц,

______________________________
полное наименование организации –для

______________________________
юридических лиц), его почтовый

индекс и адрес)

Разрешение № ____  на вырубку зеленых насаждений
____________________

«__»________ 202_
Выдано __________________________________________________________________
на основании _____________________________________________________________
На основании акта технического обследования от «__»_______ ____ г. № ______
Настоящим разрешается провести _________________________________________
(вырубку, опиловку)
зеленых насаждений (вид, порода), шт.: _______________________________________
по адресу: ______________________________________________________________
За вырубку зеленых насаждений заявитель обязан до производства работ оплатить восстановитель-

ную стоимость, в размере ___________________________________________________
Восстановительная стоимость оплачена, что подтверждается _____________________
При проведении вырубки деревьев и кустарников выкорчевка пней обязательна.
_________________________________ ____________________________________

Приложение 5
к Административному регламенту

Акт технического обследования зеленых насаждений
«__»___________ ____ года_______

Комиссия в составе:
1. _____________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
провели техническое обследование зеленых насаждений, расположенных по адресу:
____________________________________________________________________
Основание: ___________________________________________________________
Заявитель:
__________________________________________________________________
В результате обследования установлено:

№ Порода (видовой состав) Количество Диаметр в см Стоим.в руб. за ед. Сумма в руб. Состояние
1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Заключение о целесообразности вырубки (опиловки) обследованных зеленых насаждений:
_____________________________________________________________________
Размер восстановительной стоимости:
____________________________________________________
______________________________________________________ рублей 
Работы по вырубке выполнять после оплаты восстановительной стоимости 
_______________________________________________________________
Представитель организации заявителя
________________________________________________________________

Приложение 6
к Административному регламенту

РАСПИСКА
в получении документов

Настоящим удостоверяется, что заявитель _____________________________________
для получения муниципальной услуги представил в администрацию Пенкинского сельского по-

селения следующие документы:

№ 
п/п

Наименование и рекви-
зиты документа

Количество 
экземпляров

Количество 
листов

Отметка о выдаче доку-
ментов заявителю

Дата и подпись заяви-
теля

1. 2 3 4 5 6 7 8 9
2.
3.
4.
5.

________________________/________________/__________________/
(должность лица, принявшего документы) (подпись) (расшифровка)
«___» _____________ 20___ г.
(дата выдачи документов)
_________________________________/___________________________
(подпись заявителя)   (расшифровка)

МО ПЕНКИНСКОЕ
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МО СЕРГЕИХИНСКОЕ

 Совет народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское

 Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.12.2022 № 75
О бюджете муниципального образования

Сергеихинское на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов

 В соответствии с пунктом 1.2. статьи 31 Устава муниципального образования Совет народных депута-
тов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Сергеихинское на 
2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 10 309,5 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 14 585,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 4 275,5 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Сергеихин-

ское на 1 января 2024 года равным 1900,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям, равный нулю. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Сергеихинское на 
2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 37 186,5 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 36 906,5 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 260,0 тыс. рублей;

3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 280,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Сергеихин-

ское на 1 января 2025 года равным 1 620,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям, равный нулю. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Сергеихинское на 
2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 10 463,7 
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 10 343,7 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 451,0 тыс. рублей;

3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 120,0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Сергеихин-

ское на 1 января 2026 года равным 1500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям, равный нулю. 

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить 
нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Сергеихинское и 
бюджетом муниципального образования Камешковский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.

5. Утвердить доходы бюджета муниципального образования Сергеихинское на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Сергеи-
хинское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
бюджета муниципального образования Сергеихинское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

9. Утвердить Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет 
средств бюджета муниципального образования Сергеихинское на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

10. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
Сергеихинское на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов согласно приложению № 7 к настоя-
щему решению.

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

12. Установить, что муниципальным образованием Сергеихинское в 2023 году и плановом периоде 
2023 и 2024 годах муниципальные гарантии не предоставляются.

13. Установить размер резервных фондов администрации муниципального образования Сергеихин-
ское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 год в  сумме 10,0 тыс. рублей.

 14. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Сергеихинское в 2023 году 
финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет муниципального образования. 
В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования в 2023 году финансируются рас-
ходы по оплате труда с начислениями, социальным выплатам населению, оплате коммунальных услуг, 
услуг связи, приобретению топлива и горюче-смазочных материалов.

 15. Новые расходные обязательства, а также расходы, не относящиеся к обязательным полномочиям 
органов местного самоуправления муниципального образования Сергеихинское, приводить при усло-
вии выполнения доходной части бюджета муниципального образования.

 16. Установить в соответствии с разделом 4 статьи 17 решения Совета народных депутатов муници-
пального образования Сергеихинское Камешковского района от 05 ноября 2014 года № 3 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сергеихинское Камешковского 
района» следующие основания для внесения в 2023 году изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета муниципального образования Сергеихинское в соответствии с решениями главы администра-
ции муниципального образования без внесения изменений в настоящее решение: 

1) Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования Сергеихинское на реализацию муниципальных программ муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджета – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в текущем финансовом году на финансовое обеспечение муниципальной программы 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района;

2) Перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования Сергеихинское Камешковского района главному распоряди-
телю средств бюджета муниципального образования Сергеихинское Камешковского района по непро-
граммным направлениям деятельности, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджета;

3). При поступлении в бюджет муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 
1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования глав-
ному распорядителю средств бюджета муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района для осуществления целевых расходов.

4) Изменение классификации расходов бюджетов. 
17. Установить, что казначейскому сопровождению, источником финансового обеспечения которых 

являются средства местного бюджета, подлежат: 
1) средства, получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, контрак-

тов, договоров, заключаемых получателями средств местного бюджета, муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями на сумму более 50 000,0 тыс. рублей;

2) субсидии, предоставляемые из местного бюджета юридическим лицам (за исключением муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) на основании соглашений, исходя из экономического 
содержания кодов видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации, в соответствии 
с которыми они предоставляются;

3) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физиче-
скими лицами - производителями товаров, работ, услуг, муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями в случаях, установленных федеральными законами, решениями Правительства Рос-
сийской Федерации, включая муниципальные контракты, исполнение которых подлежит банковскому 
сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установить, что в 2023 году нормативным правовым актом муниципального образования могут 
быть определены средства, подлежащие казначейскому сопровождению, предоставляемые из местнго 
бюджета на основании заключаемых на сумму менее 50 миллионов рублей муниципальных контрактов, 
контрактов (договоров) муниципальных бюджетных или автономных учреждений.

18. Установить, что решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, 
технических работников и обслуживающего персонала органов местного самоуправления муници-
пального образования Сергеихинское, в 2023-2025 году не принимаются.

19. Установить на 2023 год минимальную ставку арендной платы за пользование муниципального 
недвижемого имущества в размере 1975 рублей за 1 квадратный метр в год.

20. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования Сергеихинское без-
возмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 
1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования 
соответствующему главному распорядителю средств бюджета муниципального образования для осу-
ществления целевых расходов.

21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опублико-
ванию. 

Глава муниципального образования Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Сергеихинское
от 28.12.2022 № 75

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Сергеихинское
 и бюджетом муниципального образования Камешковский район на 2023 год

 и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование доходов Бюджет муници-
пального обра-
зования Сергеи-
хинское

Бюджет муници-
пального образо-
вания Камешков-
ский район

1 2 3
В части налогов на совокупный налог
Единый сельскохозяйственный налог 30 70
В части погашения задолженности и перерасчетов по отменным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемых на территориях поселений

100

В части доходов от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

100

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100

Доходы от оказания платных услуг (работ) и комренсации затрат го-
сударства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

100

В части доходов от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу 
 

100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти сельских поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за на-
рушение муниципальных правовых актов

100

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действующим до 1 января 2020 года

100

Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

100

Субсидии бюджетам сельских поселений 100
Субвенции бюджетам сельских поселений 100
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений

100

Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 100

 Приложение 2
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования Сергеихинское
от 28.12.2022 № 75 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования Сергеихинское в 2023-2025 году 
тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации РФ

Наименование вида дохода 2023 2024 2025

 000 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 345,1 5 881,8 4 635,3

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 332,0 349,0 367,0

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 332,0 349,0 367,0

000 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 

329,0 346,0 364,0

000 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, натариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокадские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогово кодекса Российской 
Федерации

1,0 1,0 1,0

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

1,0 1,0 1,0

000 1 01 02040 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на оно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1,0 1,0 1,0

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 57,0 63,0 65,0

000 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 57,0 63,0 65,0

000 1 05 03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 57,0 63,0 65,0
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000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 343,0 3 350,0 3 390,0

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 363,0 320,0 320,0

000 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенныт в границах поселений

363,0 320,0 320,0

000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 2 980,0 3 030,0 3 070,0

000 1 06 06030 00 
0000 110

Земельный налог с организаций 930,0 950,0 970,0

000 1 06 06033 10 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

930,0 950,0 970,0

000 1 06 06040 00 
0000 110

Земельный налог с физических лиц 2 050,0 2 080,0 2 100,0

000 1 06 06043 10 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

2 050,0 2 080,0 2 100,0

000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4,0 4,0 4,3

000 1 08 04000 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий,совершаемых кон-
сульскими учреждениями Российской Федерации)

4,0 4,0 4,3

000 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

4,0 4,0 4,3

000 1 11 00000 00 
0000 000

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

275,0 275,0 275,0

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 имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

75,0 75,0 75,0

000 1 11 05010 10 
0000 120

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

0,0 0,0 0,0

000 1 11 05030 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

75,0 75,0 75,0

000 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

75,0 75,0 75,0

000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

200,0 200,0 200,0

000 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

200,0 200,0 200,0

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10,0 10,0 10,0

000 1 13 02000 00 
0000 130

Доходы от компенсации затрат государства 10,0 10,0 10,0

000 1 13 02060 00 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

10,0 10,0 10,0

000 1 13 02065 10 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сель-
ских поселений

10,0 10,0 10,0

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

321,1 1827,8 521,0

000 1 14 02000 00 
0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

0,0 0,0 0,0

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 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 1 14 06000 00 
0000 430

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

321,1 1827,8 521,0

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)

321,1 1827,8 521,0

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,0 2,0 2,0

000 1 16 020000 00 
0000 140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

1,0 1,0 1,0

000 1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных пра-
вовых актов

1,0 1,0 1,0

000 1 16 10000 00 
0000 140

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

1,0 1,0 1,0

000 1 16 10123 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020 года

1,0 1,0 1,0

000 1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,0 1,0 1,0

000 1 17 05000 00 
0000 180

Прочие неналоговые доходы 1,0 1,0 1,0

000 1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских по-
селений

1,0 1,0 1,0

Итого собственных доходов 4 345,1 5 881,8 4 635,3
000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 964,4 31 304,7 5 828,4

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

5 964,4 31 304,7 5 828,4

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

5 055,0 5 025,0 4 964,0

 000 2 02 15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

5 055,0 5 025,0 4 964,0

000 2 02 15002 10 
7069 150

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов бюджетам муниципальных 
образований в целях стимулирования органов местного 
самоуправления, способствующих развитию гражданско-
го общества путем введения самообложения граждан и 
через добровольные пожертвования

000 2 02 15 00210 
7044 150

Дотоции бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)

523,8 25 949,4 523,8

000 2 02 20299 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поспупивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

000 2 02 20302 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 

000 2 02 29999 10 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субси-
дии на развитие сети учреждений культурно-досугового 
типа)

25 425,6 0,0

000 2 02 29999 10 
7039 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субси-
дии местным бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих 
при поэтапном повышении средней платы работников 
муниципальных учреждений сферы культуры и педаго-
гических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования детей в сфере культуры)

523,8 523,8 523,8

000 2 02 29999 10 
7053 150

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений на софинансирование мероприятий по укре-
плению материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры)

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

317,6 330,3 340,6

000 2 02 30024 10 
6196 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работникам культуры и пе-
дагогическим работникам образовательных организаций 
дополнительного образования детей в сфере культуры) 

28,0 28,0 28,0

000 2 02 35118 10 
0000 150 

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

289,6 302,3 312,6

000 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 68,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 10 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений

68,0 0,0 0,0

000 2 07 00000 10 
0000 000

Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0

0002 07 05000 10 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений

0,0 0,0 0,0

000 2 07 05030 10 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений

0,0

000 2 08 00000 00 
0000 180

Перечисления для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы
ВСЕГО ДОХОДОВ 10 309,5 37 186,5 10 463,7

 Приложение 3
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования Сергеихинское
от 28.12.2022 № 75

Ведомственная структура расходов
 муниципального образования Сергеихинское на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

тыс.рублей
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Сумма 
на 2024 
год

Сумма 
на 2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО 14 585,0 36 646,5 9 892,7
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ СЕРГЕИХИНСКОЕ КАМЕШКОВСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

803 14 585,0 36 646,5 9 892,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 2 921,0 2 859,2 2 859,2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

803 01 04 2 816,9 2 817,0 2 817,0

Непрограммые расходы органов местного са-
моуправления

803 01 04 99 2 816,9 2 817,0 2 817,0

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 2 816,9 2 817,0 2 817,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы мест-
ной администрации (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными)ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

803 01 04 99 9 00 
0Г110

100 1 248,4 1 248,4 1 248,4

Расходы на выплаты по оплате труда муници-
пальных служащих местной администрации (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни-
ципальными)органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

803 01 04 99 9 00 
0А110

100 1 557,7 1 557,7 1 557,7

Расходы на обеспечение фунций муниципаль-
ных органов (Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

803 01 04 99 9 00 
00190

200 5,7 5,7 5,7

Расходы на обеспечение фунций муниципаль-
ных органов (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 04 99 9 00 
00190

800 5,1 5,2 5,2

Резервные фонды 803 01 11 10,0 10,0 10,0
Непрограммые расходы органов местного са-
моуправления

803 01 11 99 10,0 10,0 10,0

Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 10,0 10,0 10,0
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Формирование и использование резевных фон-
дов администрации муниципального образо-
вания Сергеихинское (Иные бюджетные ассиг-
нования)

803 01 11 99 9 00 
22040

800 10,0 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 94,1 32,2 32,2
Непрограммые расходы органов местного са-
моуправления

803 01 13 99 94,1 32,2 32,2

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 94,1 32,2 32,2
Расходы на оплату взносов в ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Владимирской об-
ласти» (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 99 9 00 
22010

800 2,2 2,2 2,2

Расходы на проведение государственных празд-
ников и праздничных дат (Закупка товаров, ра-
бот, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

803 01 13 99 9 00 
22020

200 10,0 5,0 5,0

Расходы на исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельно-
сти казенных учреждений (Иные бюджетные ас-
сигнования)

803 01 13 99 9 00 
22030

800 5,0 5,0 5,0

Обеспечение приватизации и проведение пред-
продажной подготовки объектов приватизации 
(Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 
22060

200 30,0 5,0 5,0

Размещение информации в печатных СМИ, в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Закупка товаров, работ, услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 
22100

200 15,0 15,0 15,0

Подписка на периодические печатные издания 
(Закупка товаров, работ, услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 
22130

200 31,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 289,6 302,3 312,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 289,6 302,3 312,6
Непрограммые расходы органов местного са-
моуправления

803 02 03 99 289,6 302,3 312,6

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 289,6 302,3 312,6
Расходы на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными)ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

803 02 03 9 9  9 
0051180

100 257,5 257,5 257,5

Расходы на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (Закупка товаров, работ, услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

803 02 03 9 9  9 
0051180

200 32,1 44,8 55,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

803 03 6,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

803 03 10 6,0 0,0 0,0

Непрограммые расходы органов местного са-
моуправления

803 03 10 99 6,0 0,0 0,0

Иные непрограммные расходы 803 03 10 99 9 6,0 0,0 0,0
Расходы на опашку населенных пунктов в пожар-
ный период (Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

803 03 10 99 9 00 
22080

200 6,0

 Прочие расходы на обеспечение пожарной без-
опасности (Закупка товаров, работ, услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

803 03 10 99 9 00 
22090

200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 8 032,1 3 067,9 3 067,9
Жилищное хозяйство 803 05 01 3 719,4 0,0 0,0
Муниципальная целевая программа «Переселе-
ние граждан из ветхого и аварийного жилищно-
го фонда муниципального обрзования Сергеи-
хинское на 2021-2023 годы»

803 05 01  03 3 593,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда му-
ниципального обрзования Сергеихинское на 
2021-2023 годы»

803 05 01  03 0 01 3 593,5 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств фонда реформирования (Капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) соб-
ственности)

803 05 01 03 0 F3 
67483

400 3 521,6

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств областного бюджета (Капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) соб-
ственности)

803 05 01 03 0 F3 
67484

400 53,9

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета (Капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) соб-
ственности)

803 05 01 03 0 F3 
6748S

400 18,0

Непрограммые расходы органов местного са-
моуправления

803 05 01 99 125,9 0,0 0,0

Иные непрограммные расходы 803 05 01 99 9 125,9 0,0 0,0
Расходы на исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельно-
сти казенных учреждений (Иные бюджетные ас-
сигнования)

803 05 01 99 9 00 
22030

800

Уплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в некоммерческий фонд Капитально-
го ремонта многоквартирных домов Владимир-
ской области (Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

803 05 01 99 9 00 
25110

200 119,9

Расходы по прочим мероприятиям в области 
жилищного хозяйства (Закупка товаров, ра-
бот, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

803 05 01 99 9 00 
25150

200 6,0

Благоустройство 803 05 03 430,8 218,6 218,6
Непрограммые расходы органов местного са-
моуправления

803 05 03 99 430,8 218,6 218,6

Иные непрограммные расходы 803 05 03 99 9 430,8 218,6 218,6
Расходы по уличному освещению (Закупка това-
ров, работ, услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
25310

200 277,2 197,6 197,6

Строительство и содержание детских и спортив-
ных площадок (Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
25360

200

Расходы по прочим мероприятиям благоустрой-
ства (Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
25390

200 153,6 21,0 21,0

Другие вопросы в  области жилищно-
коммунального хозяйства

803 05 05 3 881,9 2 849,3 2 849,3

Непрограммые расходы органов местного са-
моуправления

803 05 05 99 3 881,9 2 849,3 2 849,3

Иные непрограммные расходы 803 05 05 99 9 3 881,9 2 849,3 2 849,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг МУ « УЖКХ Сергеихинское» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-
ными)органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

803 05 05 99 9 00 
0Ж590

100 3 065,4 2 636,3 2 636,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг МУ «УЖКХ Сергеихинское»(Закупка то-
варов, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

803 05 05 99 9 00 
0Ж590

200 803,0 199,5 199,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг МУ «УЖКХ Сергеихинское» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

803 05 05 99 9 00 
0Ж590

800 13,5 13,5 13,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 3 159,0 30 151,5 3 387,7
Культура 803 08 01 3 159,0 30 151,5 3 387,7
Непрограммые расходы органов местного са-
моуправления

803 08 01 99 3 159,0 3 387,7 3 387,7

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 3 159,0 3 387,7 3 387,7
Расходы по прочим мероприятиям культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 08 01 99 9 00 
22958

600

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в муниципальной сфере 
культуры (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными)органами, казен-
ными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

803 08 01 99 9 00 
61960

100 28,0 28,0 28,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг МУ « УЖКХ Сергеихинское» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-
ными)органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

803 08 01 99 9 00 
0Ж590

100 520,7 520,7 520,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МУК ДК села Коверино (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

803 08 01 99 9 00 
0К590

600 1 063,7 1 154,6 1 154,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МУК ДК деревни Сергеиха (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

803 08 01 99 9 00 
0С590

600 1 022,8 1 160,6 1 160,6

Субсидии местным бюджетам на софинансиро-
вание расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при поэтапном по-
вышении средней платы работников муници-
пальных учреждений сферы культуры и педаго-
гических работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфе-
ре культуры (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

803 08 01 99 9 00 
70390

600 523,8 523,8 523,8

Муниципальная целевая программа «Развитие 
культуры на территории муниципального обра-
зования Сергеихинское на 2024 год»

803 08 01  04 0,0 26 763,8 0,0

Основное мероприятие «Развитие культуры на 
территории муниципального образования Сер-
геихинское на 2024 год»

803 08 01  04 0 00 0,0 26 763,8 0,0

Расходы по ремонту дома культуры за счет об-
ластных средств (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

803 08 01 04 0 00 
70531

600 25 425,6

Расходы по ремонту дома культуры за счет мест-
ного бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям))

803 08 01 04 0 00 
70531

600 1 338,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 157,9 157,9 157,9
Пенсионное обеспечение 803 10 01 147,9 147,9 147,9
Непрограммые расходы органов местного са-
моуправления

803 10 01 99 147,9 147,9 147,9

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 147,9 147,9 147,9
Пенсия за выслугу лет муниципальным служа-
щим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

803 10 01 99 9 00 
10100

300 147,9 147,9 147,9

Социальное обеспечение населения 803 10 03 10,0 10,0 10,0
Непрограммые расходы органов местного са-
моуправления

803 10 03 99 10,0 10,0 10,0

Иные непрограммные расходы 803 10 03 99 9 10,0 10,0 10,0
Оказание материальной помощи в целях соци-
альной поддержки населения муниципального 
образования Сергеихинское (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

803 10 03 99 9 00 
10300

300 10,0 10,0 10,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

803 13 19,4 107,7 107,4

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

803 13 01 19,4 107,7 107,4

Непрограммые расходы органов местного са-
моуправления

803 13 01 99 19,4 107,7 107,4

Иные непрограммные расходы 803 13 01 99 9 19,4 107,7 107,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 
(Обслуживание муниципального долга)

803 13 01 99 9 00 
22050

700 19,4 107,7 107,4

 Приложение 4
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования Сергеихинское
от 28.12.2022 № 75 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Сергеихинское на 2022 

год и на плановый период 2024-2025 годов
тыс. рублей

Наименование
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1 2 3 4 5 6
ИТОГО 14 585,0 36 646,5 9 892,7
Общегосударственные вопросы 01 2 921,0 2 859,2 2 859,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 2 816,9 2 817,0 2 817,0
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Резервные фонды 01 11 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 94,1 32,2 32,2
Национальная оборона 02 289,6 302,3 312,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 289,6 302,3 312,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 6,0 0,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность,

03 10 6,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 8 032,1 3 067,9 3 067,9
Жилищное хозяйство 05 01 3 719,4
Благоустройство 05 03 430,8 218,6 218,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 3 881,9 2 849,3 2 849,3
Культура, кинематография 08 3 159,0 30 151,5 3 387,7
Культура 08 01 3 159,0 30 151,5 3 387,7
Социальная политика 10 157,9 157,9 157,9
Пенсионное обеспечение 10 01 147,9 147,9 147,9
Социальное обеспечение населения 10 03 10,0 10,0 10,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 19,4 107,7 107,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

13 01 19,4 107,7 107,4

Приложение 5
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования Сергеихинское
от 28.12.2022 № 75

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Наименование публичного нормативного обязательства Сумма,
т ы с .  р у -
б л е й  н а 
2023 год

Сумма,
т ы с .  р у -
б л е й  н а 
2024 год

Сумма,
тыс. рублей 
на 2025 год

1 2 3 4
Общий объем - всего 157,9 157,9 157,9
в том числе:
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещав-
шим муниципальные должности

147,9 147,9 147,9

Оказание материальной помощи в целях социальной поддержки насе-
ления муниципального образования Сергеихинское

10,0 10,0 10,0

Приложение  6
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Сергеихинское
от 28.12.2022  № 75

Перечень
муниципальных программ, предусмотренных к финансированию

 за счет средств бюджета муниципального образования Сергеихинское,  
на 2023 год и плановый период 2024-2025  годов

№ 
п/п

Наименование муниципальной целевой про-
граммы

Объем финан-
сирования 
на 2023  год (тыс. 
руб.)

Объем финанси-
рования 
на 2024  год (тыс. 
руб.)

Объем финан-
сирования 
н а  2 0 2 5   г о д 
(тыс. руб.)

1. «Переселение граждан из ветхого и аварийно-
го жилищного фонда муниципального обрзо-
вания Сергеихинское на 2021-2023 годы»

3 593,5 - -

2. Развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования Сергеихинское на 2024 год - 26 763,8 -

Итого 3 593,5 26 763,8 -

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
от 28.12.2022 № 75

Программа
муниципальных внутренних заимствований

муниципального образования Сергеихинское на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов

Муниципальные заимствования муниципального образования 
Сергеихинское на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

тыс. руб.

Показатели 2023 год 2024 год 2025 год 
Муниципальные заимствования (привлечение/погашение) 200,00 - 280,00 - 120,00
В том числе:
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 1 260,0 - -
получение 1 260,00 - -
погашение 
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

- 1060,00 - 280,00 - 120,00

получение 0,00 0,00 0,00
погашение - 1060,00 - 280,00 - 120,00

Приложение 8
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
от 28.12.2022 № 75

Источники
 финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Сергеихинское
 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Сергеихинское на 
2023 год 

Показатели Сумма (тыс. руб.)
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 4 275,5
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования

4 275,5

Разница между привлеченными и погашенными муниципаьным образованием креди-
тами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

1 260,0

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованиям в валюте 
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными соответствующе-
му бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

-1 060,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 075,5

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Сергеихинское на 
плановый период 2024 и 2025 годов 

тыс. рублей

Показатели Сумма
2024 год 2025 год

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания

- 280,00 - 120,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования

- 280,00 - 120,00

Разница между полученными и погашенными муниципальным образовани-
ям в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставлен-
ными соответствующему бюджету другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

- 280,00 - 120,00

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от 30.12.2022 № 1846

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности,
или государственная собственность на который

не разграничена, на торгах»
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 по Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Камешковского 
района муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на торгах» согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Камешковского района

от 30.12.2022 № 1846

 Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности или государственная собственность на который не разграничена, на торгах» на территории 
Камешковского района Владимирской области

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, на торгах» разработан в целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению земельных участков на 
торгах на территории Камешковского района Владимирской области.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при совместном упомина-

нии - Заявители) физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее 
– Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Камешковского района Влади-

мирской области (далее Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в отделе имущественных и земельных отношений администрации Камешковского 
района 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)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (http://www.admkam.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
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 и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и при-

нимаемых 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 заявителю сведе-
ния по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, уста-
новленном 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 муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
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муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная ин-
формация:

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 Уполномочен-
ного 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 предоставлении муниципальной услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представите-
лем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномочен-
ного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, на торгах».
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), 

предоставляющего муниципальную услугу
 2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом — администрацией Камеш-

ковского района Владимирской области.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие:
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимир-

ской области;
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

– МФЦ).
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного 

реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получе-
ния сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2.3.3. Органами, уполномоченными на выдачу лицензии на проведение работ по геологическому 
изучению недр для получения сведений, удостоверяющих право заявителя на проведение работ по 
геологическому изучению недр;

2.3.4. Ресурсоснабжающими организациями (для получения информации о возможности подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения;

2.3.5. Специализированными организациями, выполняющими оценочные работы (для проведения 
работ по оценке земельного участка);

2.3.6. Специализированными организациями, уполномоченными на проведение торгов;
2.3.7. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 

лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории (далее – схема расположения земельного участка).

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Промежуточным результатом предоставления муниципальной услуги является решение об 

утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Административному регламенту (в случае если земельный участок предстоит образовать 
и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование 
земельного участка);

2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.6.1. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Административному регламенту (в случае если земельный участок пред-
стоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено 
образование земельного участка).

2.6.2. Решение о проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту).

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с требованиями Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.6.3. Решение об отказе в проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 4 к настоящему 
Административному регламенту).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-
ставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

2.7. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправ-
ления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий 
установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», на ЕПГУ, РПГУ - государственной информационной системе соответствующего муници-
пального образования «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенной в 
информационно-коммуникационной сети “Интернет” по адресу: http://www.pgu33.ru.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-
бы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.9.1. Заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме, содержащейся в Приложениях 

№ 5, 6 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется 

посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ 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 ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномочен-

ном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, под-
тверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим лицом, должен 
быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего документ.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным предпри-
нимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивиду-
ального предпринимателя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – простой 

электронной подписью.
2.9.3. Схема расположения земельного участка (в случае направления заявления об утверждении 

схемы расположения земельного участка).
2.9.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных 

участков (в случае направления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка).
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется представить 

согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных участков.
2.9.5. Согласие залогодержателей исходных земельных участков (в случае направления заявления об 

утверждении схемы расположения земельного участка).
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется 

представить согласие залогодержателей исходных земельных участков.
2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 Административного регламента, 

направляются (подаются) в Уполномоченный орган, либо в электронной форме путем заполнения фор-
мы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг

2.11. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг:

2.11.1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2.11.2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2.11.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
2.11.4. Согласование схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений.
2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
2.12.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.12.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами администрации Камешковского района находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных 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 му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

2.12.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
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.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются:

2.13.1. Представление неполного комплекта документов;
2.13.2. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.13.3. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.13.4. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 

не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

2.13.5. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной 
электронной подписи;

2.13.6. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.13.7. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявле-
ния на ЕПГУ;

2.13.8. Обращение за предоставлением иной государственной услугой;
2.13.9. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему Административному регламенту, на-
правляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления.

2.15. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением государственной (муниципальной) 
услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

2.16. Основание для приостановления предоставления промежуточного результата муниципальной 
услуги, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Административного регламента:

если на момент поступления в уполномоченный орган заявления об утверждении схемы располо-
жения земельного участка, на рассмотрении уполномоченного органа находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образо-
вание которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.

Решение о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка по форме, приведенной в приложении № 8 к настоящему Административному регла-
менту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем принятия решения.

Предоставление муниципальной услуги приостанавливается до принятия решения об утверждении 
ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия решения об отказе в 
утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.

2.17. Основания для отказа в предоставлении промежуточного результата муниципальной услуги, 
предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Административного регламента:

2.17.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации схема 
расположения земельного участка не соответствует по форме, формату или требованиям к ее подго-
товке, которые установлены в Приказом Министерством экономического развития Российской феде-
рации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе)»;

2.17.2. В соответствии с подпунктами 2-5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в 
соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 
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срок действия которого не истек;
разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением требований к образу-

емым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации;
несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 

территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной тер-
ритории;

расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

2.17.3. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

2.17.4. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений;

2.17.5. В соответствии с подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное 
использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указан-
ным в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездно-

го пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, раз-
мещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, 
не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление 
в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не 
продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о 
ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирова-
ния и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с госу-
дарственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации или адресной инвестиционной программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предо-
ставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или 
решение об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах 
земель общего пользования, территории общего пользования; земельный участок изъят для государ-
ственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.18. Оснований для приостановления предоставления результатов муниципальной услуги, 
предусмотренной пунктами 2.6.3, 2.6.4 настоящего Административного регламента, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

2.19. Основания для отказа в предоставлении результатов муниципальной услуги, предусмотренной 
пунктами 2.6.3, 2.6.4 настоящего Административного регламента:

2.19.1. В соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации:
границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О государственной регистрации недвижимости»;
в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное 

использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указан-
ным в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; земельный участок предоставлен 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения или аренды;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, раз-
мещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, 
не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление 
в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не 
продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федераль-
ным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;

земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка;

земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключени-
ем случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не 
превышающий срока резервирования земельного участка;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о 
ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирова-
ния и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с госу-
дарственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации или адресной инвестиционной программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предо-
ставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 

решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или 
решение об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах 
земель общего пользования, территории общего пользования;

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земель-
ных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена;

в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за 
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

в отношении земельного участка отсутствует информация о возможности подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, если в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений;

2.19.2. В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации с за-
явлением о проведении аукциона в отношении земельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего пред-
принимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с 
частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения  о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
2.21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

2.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.23. 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.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

2.24. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации 
в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, Уполномо-
ченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю 
решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по 
форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
2.25. 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-
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 государственной (муниципальной) услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-

ется 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;



13 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 4747ЗНАМЯЗНАМЯ
МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.26. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.26.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муници-

пальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 
сети «Интернет»), средствах массовой информации.

2.26.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги 
с помощью ЕПГУ.

2.26.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.27. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.27.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.27.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.27.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям.
2.27.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 

услуги.
2.27.5. 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 удовлетво-
рении) требований заявителей. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.28. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 
части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муници-
пальной услуги в многофункциональном центре.

2.29. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых докумен-
тов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использовани-
ем интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе 
с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 
уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления по-
средством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной 
услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в 
порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного регламента.

2.30. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, 
xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff .

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) 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);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 

печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-

ные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельно-
го электронного документа.

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
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Еди-

ная система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
Описание административных процедур представлено в Приложении № 8 к настоящему Админи-

стративному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме
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.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления 

на ЕПГУ 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 пункте 2.9 на-

стоящего Административного регламента, 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 исполь-
зованием 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 заявления без потери 
ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи за-
явления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним 
первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (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 ЕПГУ, 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 ЕПГУ;

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 ЕПГУ, 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 предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 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 
мотивированный 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 государственных 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 Феде-
рации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления государственных 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 соответствующи-
ми руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездей-
ствие 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 20.112012 № 1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжало-
вания решений и 24 действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг»1 .

_____________________
1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган 

с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного 
регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 
настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необхо-
димости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 
настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в до-
кументы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты реги-
страции заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

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 Администрации (Уполномочен-
ного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 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 жало-

бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

 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, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Камешковского района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 



13 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА48 ЗНАМЯЗНАМЯ
МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

предоставления муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-

вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 

административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Камешковского района осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 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.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.7. 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.
4.8. 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. Выдача Федеральной антимонопольной службой обязательного для исполнения предписания 
Уполномоченному лицу об устранении нарушений.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

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-
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.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

5.3. 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 письменной форме 
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

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

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио-

нальном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон-
сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
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 
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.
Информирование заявителей
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 спосо-
бом, 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.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результа-

тов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы 
в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, со-
гласно 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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления» (далее – Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 

центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
Постановлением № 797. 

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 в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 

гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ор-
ганах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, 
многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя 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 решения об утверждении схемы расположения земельного участка

администрация Камешковского района Владимирской области
____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

Кому:
_____________________________

Контактные данные:
 _____________________________

 /Представитель:
______________________________

 Контактные данные представителя:
 _______________________________

РЕШЕНИЕ
от __________________________ №_________________________

Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом 
плане территории

Рассмотрев заявление от ___________№ ___________ (Заявитель: ___________) и приложенные 
к нему документы для утверждения схемы расположения земельного участка (земельных участков) на 
кадастровом плане территории, в соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 
территории, площадью ___________ в территориальной зоне ___________/с видом разрешенного ис-
пользования ___________из категории земель ___________, расположенных по адресу ___________, 
образованных из земель /земельного участка с кадастровым номером (земельных участков с кадастро-
выми номерами)___________путем __________.

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наименование, ОГРН (для 
юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка и о государственной регистрации права собствен-
ности Российской Федерации, права собственности субъекта Российской Федерации (права муници-
пальной собственности) на образуемый земельный участок (образуемые земельные участки), указанные 
в пункте 1 настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электпронная
подпись

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории

администрация Камешковского района Владимирской области
____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

Кому:
_____________________________

Контактные данные:
 _____________________________

 /Представитель:
______________________________

 Контактные данные представителя:
 _______________________________

Решение
об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане территории
от __________№ ____________

Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: ___________) и приложенные 
к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.112 Земельного кодекса Российской Федерации, 
___________, в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии отказано по основаниям:

___________.
Разъяснение причин отказа:
___________.
Дополнительно информируем:
___________ .
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электпронная
подпись_____________________

2  Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях предоставления 
образуемого земельного участка путем проведения аукциона

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о проведении аукциона

Решение о проведении аукциона
от ____________ №____________
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На Ваше обращение от ___________ № __________ Администрация Камешковского района 

Владимирской области сообщает. Испрашиваемый Вами земельный участок с кадастровым но-
мером _______________________, площадью ___________ кв.м, расположенный по адресу: 
__________________

____________________________________________________________________, категория 
земель ____________________________________, вид разрешенного использования ___________
_________________________________________, будет реализован на торгах, проводимых в форме 
аукциона по продаже (права аренды/права собственности).

Дата окончания приема заявок ____________, _______________, дата аукциона ____________.
Для участия в аукционе Вам необходимо подать соответствующую заявку.
Место приема/подачи заявок _________________.
Организатор торгов _________________________________________, начальная цена 

__________________, шаг аукциона ________________, размер задатка _________________, поря-
док внесения и возврата задатка _____________, дополнительная информация _______________.

Сведения
о сертификате
электронной подписи

Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

администрация Камешковского района Владимирской области
____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

 Кому: _______________________
Контактные данные: ___________

_____________________________
РЕШЕНИЕ

Об отказе в предоставлении услуги 
№ _____________ от _______________

По результатам рассмотрения заявления и документов по услуге «Предоставление земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, на торгах» от ___________ № ______________и приложенных к нему документов приня-
то решение об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям: ____________________.

Дополнительно информируем: ____________________________________.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 

нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 

уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.
Сведения
о сертификате
электронной подписи

Приложение № 5
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории

Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
«____» ________________ 20___г.

администрация Камешковского района Владимирской области
____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу утвердить схему 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя).

1.1 Сведения о физическом лице,
в случае если заявитель является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа,

 удостоверяющего личность
1.1.3 Адрес регистрации
1.1.4 Адрес проживания
1.1.5 Номер телефона
1.1.6 Адрес электронной почты
1.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является инди-

видуальным предпринимателем:
1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика
1.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринима-

теля
1.2.4 Номер телефона
1.2.5 Адрес электронной почты
1.3 Сведения о юридическом лице:
1.3.1 Полное наименование юридического лица
1.3.2 Основной государственный регистрационный номер
1.3.3 Идентификационный номер налогоплательщик
1.3.4 Номер телефона
1.3.5 Адрес электронной почты

2. Сведения о заявителе

2.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:
2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии
2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
2.1.3 Адрес регистрации
2.1.4 Адрес проживания
2.1.5 Номер телефона
2.1.6. Адрес электронной почты
2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является 

индивидуальным предпринимателем:
2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика
2.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-

нимателя
2.2.4 Номер телефона
2.2.5 Адрес электронной почты
2.3 Сведения о юридическом лице
2.3.1 Полное наименование юридического лица
2.3.2 Основной государственный регистрационный номер
2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщик
2.3.4 Номер телефона
2.3.5 Адрес электронной почты

3. Сведения по услуге

3.1 В результате чего образуется земельный участок? (Раздел/Объединение/образова-
ние из земель)

3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН?
3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного участка?
3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?

4. Сведения о земельном участке(-ах)

4.1 Кадастровый номер земельного участка

4.2 Кадастровый номер земельного участка (возможность добавления сведений о зе-
мельных участках, при объединении)

5. Прикладываемые документы

№ Наименование документа Наименование при-
кладываемого до-
кумент

1 Документ, подтверждающий полномочия представителя
2 Схема расположения земельного участка или земельных участков на када-

стровом плане территории
3 Правоустанавливающий документ на объект недвижимости
4 Согласие залогодержателей
5 Согласие землепользователей

Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по 
адресу:_________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________
Указывается один из перечисленных способов

 ______________ ___________________ 
 (подпись) (фамилия, имя, отчество
 (последнее - при наличии))
Дата

Приложение № 6
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
Форма заявления о проведении аукциона

кому: ___________________________________ ___________________________________ 
(наименование уполномоченного органа)

от кого: _____________________________ ___________________________________ 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП) ___________________________

_________ ____________________________________ 
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)

 ____________________________________ __________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, удостоверяющего лич-

ность, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес
фактического проживания уполномоченного лица) __________________________________

________ ______________________________ (данные представителя заявителя)

Заявление об организации аукциона на право заключения договора аренды или купли-
продажи земельного участка

Прошу организовать аукцион на право заключения договора аренды/купли-продажи земель-
ного участка с целью использования земельного участка ________________________________
______________________________

 (цель использования земельного участка)3
Кадастровый номер земельного участка: _________________________________
Дата ________
______________________
31. Проведение инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного 

объекта 
2. Осуществление геологического изучения недр

Приложение № 7
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

кому: _______________________________
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество– для граждан, полное наименование 

организации, фамилия, имя, отчество руководителя - для юридических лиц),
куда: ______________________________

(его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты

РЕШЕНИЕ
о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земель-

ного участка на кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: ___________) и при-
ложенные к нему документы, сообщаю, что на рассмотрении администрации Камешковского 
района находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории и местоположение земельных участков, образование которых 
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.

В связи с изложенным рассмотрение заявления от ______________ № ___________ приоста-
навливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или до принятия 
решения об отказе в утверждении указанной схемы.

Дополнительно информируем:
______________
 _________________ ______________ ___________________ 
 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
 (последнее - при наличии))
Дата _____________

Приложение № 8
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)
при предоставлении муниципальной услуги

Основание 
для начала ад-
министратив-
н о й  п р о ц е -
дуры

Содержание адми-
нистративных дей-
ствий

Срок выпол-
нения адми-
нистративных 
действий

Должност-
ное лицо, от-
ветственное 
за выполне-
ние админи-
стративного 
действия

Место вы-
полнения 
админи-
стратив-
ного дей-
ствия/ ис-
пользу-
емая ин-
формаци-
онная си-
стема

Критерии 
принятия 
решения

Результат адми-
нистративного 
действия, спо-
соб фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление 
заявления и 
документов 
д л я  п р е д о -
ставления му-
ниципальной 
услуги в Упол-
номоченный 
орган

Прием и провер-
ка комплектности 
документов на на-
личие/отсутствие 
оснований для от-
каза в приеме доку-
ментов, предусмо-
тренных пунктом 
2.12 Администра-
тивного регламента

1  р а б о ч и й 
день

Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполно-
мочен-
ный орган 
/ 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
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В случае выявления 
оснований для от-
каза в приеме до-
кументов, направ-
ление заявителю в 
электронной фор-
ме в личный каби-
нет на ЕПГУ реше-
ния об отказе в при-
еме документов, не-
обходимых для пре-
доставления муни-
ципальной услуги

1  р а б о ч и й 
день

В случае непред-
ставления в тече-
ние указанного сро-
ка необходимых до-
кументов (сведений 
из документов), не 
исправления вы-
явленных наруше-
ний, формирова-
ние и направление 
заявителю в элек-
тронной форме в 
личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления 
об отказе в приеме 
документов, необ-
ходимых для пре-
доставления муни-
ципальной услуги, 
с указанием причин 
отказа
В случае отсутствия 
оснований для от-
каза в приеме до-
кументов, преду-
смотренных пун-
ктом 2.12 Админи-
стративного регла-
мента, регистрация 
заявления в элек-
тронной базе дан-
ных по учету доку-
ментов

1  р а б о ч и й 
день

должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
регистра-
цию корре-
спонденции

Уполно-
моченный 
орган/
ГИС

Проверка заявле-
ния и документов 
представленных 
для получения му-
ниципальной услу-
ги

должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган/
ГИС

- Направленное 
заявителю элек-
тронное сооб-
щение о приеме 
заявления к рас-
смотрению либо 
отказа в приеме 
заявления к рас-
смотрению со-
гласно Приложе-
нию № 8 к Адми-
нистративному 
регламенту

Направление заяви-
телю электронного 
сообщения о прие-
ме заявления к рас-
смотрению либо от-
каза в приеме заяв-
ления к рассмотре-
нию с обосновани-
ем отказа

Наличие
/отсутствие 
оснований 
для отказа в 
приеме до-
кументов, 
предусмо-
трен- ных 
пунктом 
2.13 Адми-
нистратив-
ного регла-
мента

2. Получение сведений посредством СМЭВ
1 2 3 4 5 6 7
пакет 
зарегистриро-
ванных доку-
ментов,  по-
ступивших 
должностно-
му лицу, от-
ветственно-
му за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

направление меж-
ведомственных за-
просов в органы и 
организации, ука-
занные в пункте 2.3 
Административно-
го регламента

в день реги-
страции заяв-
ления и доку-
ментов

должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполно-
мочен-
н ы й  о р -
ган/ГИС/ 
СМЭВ

отсутствие 
докумен-
тов, необ-
ходимых 
д л я  п р е -
доставле-
ния муни-
ципальной 
услуги, на-
ходящихся 
в распоря-
жении госу-
дарствен-
ных орга-
нов (орга-
низаций)

направление 
межведомствен-
ного запроса в 
органы (органи-
зации), предо-
ставляющие до-
кументы (сведе-
ния), предусмо-
тренные пун-
ктом 2.11 Адми-
нистративно-
го регламента, в 
том числе с ис-
пользованием 
СМЭВ

получение ответов 
на межведомствен-
ные запросы, фор-
мирование полно-
го комплекта доку-
ментов

3 рабочих дней 
со дня направ-
ления межве-
домственно-
го запроса в 
орган или ор-
ганизацию, 
предоставляю-
щ и е  д о к у -
мент и инфор-
мацию, если 
иные сроки не 
предусмотре-
ны законода-
тельством РФ и 
субъекта РФ

должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполно-
мочен-
н ы й  о р -
ган/ГИС/ 
СМЭВ

- получение доку-
ментов (сведе-
ний), необходи-
мых для предо-
ставления му-
ниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
1 2 3 4 5 6 7
Пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностно-
му лицу, от-
ветственно-
му за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Проведение соот-
ветствия докумен-
тов и сведений тре-
бованиям норма-
тивных правовых 
актов предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги

В день получе-
ния межведом-
ственных за-
просов

должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
о р г а н )  / 
ГИС

основания 
о т к а з а  в 
предостав-
лении му-
ниципаль-
ной услу-
ги, преду-
смотрен-
н ы е  п у н -
ктами 2.17, 
2.19 Адми-
нистратив-
ного регла-
мента

Проект резуль-
тата предостав-
ления услуги, со-
гласно приложе-
нию №1, 
№ 2, № 3, № 4 к 
Администра-
тивному регла-
менту

4. Принятие решения

П р о е к т  р е -
зультата пре-
доставления 
услуги, соглас-
но приложе-
нию №1, № 2, 
№ 3, № 4 к Ад-
министратив-
ному регла-
менту

Принятие решения 
о предоставления 
муниципальной 
услуги или об отка-
зе в предоставле-
нии услуги

1 5  р а б о ч и х 
дней

должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги; Ру-
ководитель 
Уполномо-
ченного ор-
г а н а )  и л и 
иное упол-
номоченное 
им лицо

Уполно-
моченный 
о р г а н )  / 
ГИС

- Результат пре-
доставления го-
сударственной 
(муниципаль-
ной) услуги по 
форме приве-
денной в прило-
жении №1,
№ 2, № 3, № 4 к 
Административ-
ному регламен-
ту,  подписан-
ные усиленной 
квалифициро-
ванной подпи-
сью руководите-
лем Уполномо-
ченного органа 
или иного упол-
номоченного 
им лица

Формирование ре-
шения о предостав-
лении муниципаль-
ной услуги или об 
отказе в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

5. Выдача результата
формирова-
ние и реги-
страция ре-
зультата му-
ниципальной 
услуги, указан-
ного в пунктах 
2.5, 2.6 Адми-
нистративно-
го регламента, 
в форме элек-
тронного до-
кумента в ГИС

Регистрация ре-
зультата предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

после оконча-
ния процеду-
ры принятия 
решения
(в общий срок 
предоставле-
ния муници-
пальной услу-
ги не включа-
ется)

должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
о р г а н )  / 
ГИС

- Внесение све-
дений о конеч-
ном результате 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Направление в мно-
гофункциональ-
ный центр резуль-
тата муниципаль-
ной услуги, указан-
ного в пунктах 2.5, 
2.6 Административ-
ного регламента, в 
форме электрон-
ного документа, 
подписанного уси-
ленной квалифи-
цированной элек-
тронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного 
органа

в сроки, уста-
новленные со-
глашением о 
взаимодей-
ствии между 
Уполномочен-
ным органом и 
многофункци-
ональным цен-
тром

должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполно-
моченный 
о р г а н )  / 
АИС МФЦ

Указание 
заявите-
лем в  За-
просе спо-
соба выда-
чи резуль-
тата муни-
ципальной 
у с л у г и  в 
многофунк-
циональ-
н о м  ц е н -
тре, а так-
ж е  п о д а -
ча Запроса 
через мно-
гофункци-
ональный 
центр

выдача резуль-
т а т а  м у н и ц и -
пальной услу-
ги заявителю в 
форме бумаж-
ного докумен-
та, подтвержда-
ющего содержа-
ние электрон-
ного докумен-
та, заверенного 
печатью много-
функционально-
го центра; вне-
сение сведений 
в ГИС о выдаче 
результата му-
ниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6 7
Направление зая-
вителю результа-
та предоставления 
муниципальной 
услуги в личный ка-
бинет на ЕПГУ

В день реги-
страции ре-
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной 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, направлен-
ный заявителю 
на личный каби-
нет на ЕПГУ

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений
Формирова-
ние и реги-
страция ре-
зультата му-
ниципальной 
услуги, указан-
ного в пунктах 
2.5, 2.6 Адми-
нистративно-
го регламента, 
в форме элек-
тронного до-
кумента в ГИС

Внесение сведений 
о результате пре-
доставления муни-
ципальной услуги, 
указанном в пун-
ктах 2.5, 2.6 Адми-
нистративного ре-
гламента, в реестр 
решений

1  р а б о ч и й 
день

должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

ГИС Результат предо-
ставления муни-
ципальной услу-
ги, указанный в 
пунктах 2.5, 2.6 
Административ-
ного регламен-
та внесен в ре-
естр

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 30.12.2022 № 1847
 Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной
услуги «Предварительное согласование

предоставления земельного участка»
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 по Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Камешковского 
района муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З.  КУРГАНСКИЙ

Приложение 
к постановлению администрации Камешковского района

от 30.12.2022 № 1847

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

на территории Камешковского района Владимирской области

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное со-

гласование предоставления земельного участка» на территории Камешковского района Владимирской 
области разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предварительному согласованию предоставления земельных участков 
на территории Камешковского района Владимирской области.

Возможные цели обращения:
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- предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, в собственность за плату без проведения торгов;
- предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно;
- предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов;
- предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, в постоянное бессрочное пользование;
- предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование.
Настоящий Административный регламент не распространяется на случаи предварительного со-

гласования предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при совместном упоминании 

- Заявители) являются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 

представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).
Требования предоставления заявителю муниципальной услуги
в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам 

заявителя, определенным
в результате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилиро-

вание), а также результата,
за предоставлением которого обратился заявитель
1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с вариантом 

предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).
1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципальная услуга, опре-

деляется в соответствии с настоящим Административным регламентом, исходя из признаков Заявителя 
(принадлежащего ему объекта) и показателей таких признаков (перечень признаков Заявителя (при-
надлежащих им объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует 
одному варианту предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предварительное согласование предоставления земельного участка».
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), 

предоставляющего муниципальную услугу
 2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом —администрацией Камеш-

ковского района Владимирской области.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие:
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимир-

ской области;
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

– МФЦ).
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного 

реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получе-
ния сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2.3.3. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 
лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории (далее – схема расположения);

2.3.4. Иными органами государственной власти, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, уполномоченными на предоставление документов, указанных в пункте 2.12 
настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие МФЦ при наличии соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным органом, заключенным в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 (далее – Со-
глашение о взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не могут принять 
решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информации, необходимых для ее предо-
ставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Административного регла-

мента, результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.5.1. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка по форме со-

гласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
2.5.2. Решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту.
2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, на основании 

которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 настоящего Административ-
ного регламента, является правовой акт Уполномоченного органа, содержащий такие реквизиты, как 
номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного ре-
гламента, могут быть получены посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в форме электронного документа 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее соответственно – ЕПГУ, 
УКЭП) должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодек-

сом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправ-

ления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий 
установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), информация о порядке до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 
работников размещен на официальном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномоченный орган за-

явление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению № 5 к настоящему 
Административному регламенту одним из следующих способов по личному усмотрению:

2.10.1. В электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом 

Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления 5 государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах, заполняет форму указанного Заявления с использованием 
интерактивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в 
какой-либо иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными документами, ука-
занными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного регламента. Заявление подпи-
сывается Заявителем, уполномоченным на подписание такого Заявления, УКЭП либо усиленной неква-
лифицированной электронной подписью (далее – УНЭП), 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 от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной 
подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования 
простой ЭП при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33, в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634; 

2.10.2. На бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоятельно предостав-
ляет следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги и обязательные для 
предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления в электронной 
форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 настоящего Административного 
регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактив-
ную форму на ЕПГУ, без необходимости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае личного обращения 
в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления 6 Заявления посредством ЕПГУ сведения 
из документа, удостоверяющего личность Заинтересованного лица формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя - случае, 
если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава со-
ответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организации;
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП в формате sig;
4) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит об-
разовать такой земельный участок;

5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях 
размещения линейного объекта;

6) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

7) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр 
членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка такому товариществу;

8) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом некоммер-
ческом товариществе, в случае, если обращается член садоводческого или огороднического некоммер-
ческого товарищества за предоставлением в собственность за плату;

9) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества о рас-
пределении участка заявителю, в случае, если обращается член садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за плату или если обращается 
член садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением в аренду;

10) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов незавершен-
ного строительства (при наличии), расположенных на земельном участке, с указанием кадастровых 
(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов незавершен-
ного строительства (при наличии), принадлежащих на соответствующем праве заявителю, в случае, если 
обращается собственник здания, сооружения, помещения в таком здании, сооружении за предостав-
лением в собственность за плату, или если обращаются религиозная организация, которой на праве 
безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения; лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и их общины, за предоставлением в без-
возмездное пользование, или если обращаются собственник объекта незавершенного строительства; 
собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предо-
ставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением 
в аренду, или если обращается религиозная организация – собственник здания или сооружения за 
предоставлением в собственность бесплатно;

11) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, сооружение, рас-
положенные на испрашиваемом земельном участке, либо помещение в них, в случае если обращается 
собственник здания, сооружения, помещения в здании, сооружении за предоставлением в собствен-
ность за плату, или если обращается религиозная организация, являющаяся собственником здания 
или сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование или собственность бесплатно, 
или если обращается собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты 
недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за 
предоставлением в аренду, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

12) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект незавершенного 
строительства, расположенный на испрашиваемом земельном участке, если обращается собственник 
объекта незавершенного строительства за предоставлением в аренду и право на такой объект неза-
вершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН;

13) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный участок, в случае, 
если обращается собственник здания, сооружения, помещения в здании, сооружении, юридическое 
лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, за предо-
ставлением в собственность за плату или в аренду или, если обращается религиозная организация, 
которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за предостав-
лением в безвозмездное пользование, или если обращается собственник объекта незавершенного 
строительства; собственник здания, сооружения, помещения в них, лицо, которому эти объекты не-
движимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за 
предоставлением в аренду, или если обращается религиозная организация – собственник здания или 
сооружения за предоставлением в собственность бесплатно, если право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок);

14) договор о комплексном освоении территории, если обращается арендатор земельного участка, 
предоставленного для комплексного освоения территории, о предоставлении в аренду земельного 
участка, образованного из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения терри-
тории;

15) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если обращается кре-
стьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок для осуществления своей деятельности, за 
предоставлением в безвозмездное пользование;

16) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным на-
родам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается гражданин, относящийся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, за предоставлением в безвозмездное 
пользование;

17) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответствии с целями исполь-
зования земельного участка, в случае, если обращаются за предоставлением в постоянное (бессрочное) 
пользование или в случае, если обращается государственное или муниципальное учреждение; казен-
ное предприятие; центр исторического наследия Президента Российской Федерации за предоставле-
нием в безвозмездное пользование;

18) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудовой деятельно-
сти) или трудовой договор (контракт) в случае, если обращается гражданин, работающий по основному 
месту работы в муниципальном образовании по специальности, которая установлена законом субъекта 
Российской Федерации, за предоставлением в собственность бесплатно или в безвозмездное поль-
зование, или работник организации, которой земельный участок предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, за предоставлением в безвозмездное пользование;

19) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается гражданин, которому 
предоставлено служебное помещение в виде жилого дома, за предоставлением в безвозмездное 
пользование;

20) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого изъят участок, 
предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в безвозмездное пользование 
или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за предо-
ставлением в аренду;

21) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, если обращается 
лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением 
в безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в аренду 
земельный участок, за предоставлением в аренду;

22) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, 
если обращается лицо, с которым заключен договор на строительство или реконструкцию объектов 
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недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных средств, за предоставлением в безвоз-
мездное пользование;

23) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвозмездного пользо-
вания земельным участком, предназначенным для ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд, в случае, если обращается садовое или огородническое некоммерческое 
товарищество за предоставлением в безвозмездное пользование;

24) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если обращается некоммерческая 
организация, созданная гражданами в целях жилищного строительства за предоставлением в безвоз-
мездное пользование;

25) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации в случае, 
если обращается некоммерческая организация, созданная субъектом Российской Федерации в целях 
жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, за 
предоставлением в безвозмездное пользование;

26) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если обращается рели-
гиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооруже-
ния, за предоставлением в безвозмездное пользование;

27) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества о приоб-
ретении участка общего назначения, с указанием долей в праве общей долевой собственности в случае, 
если обращается лицо, уполномоченное решением общего собрания членов садоводческого или 
огороднического товарищества за предоставлением в аренду или если обращается лицо, уполномо-
ченное на подачу заявления решением общего собрания членов садоводческого или огороднического 
товарищества, за предоставлением в собственность бесплатно;

28) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом товари-
ществе, если обращается член садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением 
в аренду;

29) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность граждани-
на к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение 
земельных участков, если обратился гражданин, имеющий право на первоочередное приобретение 
земельного участка, за предоставлением в аренду;

30) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участка в собствен-
ность без проведения торгов, если обращается лицо, имеющее право на приобретение в собственность 
участка без торгов, за предоставлением в аренду;

31) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», если обращается арендатор такого земельного участка за предоставлением в 
аренду земельного участка, образованного из ранее арендованного земельного участка;

32) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономической 
зоны, если обращается резидент особой экономической зоны за предоставлением в аренду;

33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено концессионное согла-
шение, за предоставлением в аренду;

34) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммер-
ческого использования, если обращается лицо, заключившее 10 договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома, за предоставлением в аренду;

35) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено охотхозяйственное 
соглашение, за предоставлением в аренду;

36) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект, если об-
ращается резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов такой зоны, за 
предоставлением в аренду;

37) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, инвестиционная декла-
рация, свидетельство о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя в единый 
реестр участников свободной экономической зоны, если обращается участник свободной эконо-
мической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя за 
предоставлением в аренду;

38) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, государ-
ственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по государственному геологическо-
му изучению недр, или государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению 
недр (в том числе региональному) либо их части, предусматривающий осуществление соответствующей 
деятельности, если обращается недропользователь за предоставлением в аренду;

39) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, если обращается казачье общество за предоставлением в аренду;

40) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается управляющая компа-
ния, привлеченная для выполнения функций по созданию объектов недвижимости в границах особой 
экономической. зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными 
объектами недвижимости, за предоставлением в аренду;

41) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, 
если обращается лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфра-
структуры особой экономической зоны, за предоставлением в аренду;

42) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома со-
циального использования, если обращается лицо, заключившее договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за предоставлением 
в аренду;

43) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен государственный 
контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, за предоставлением в 
безвозмездное пользование;

44) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым заключен специаль-
ный инвестиционный контракт, за предоставлением в аренду;

45) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, если обращается 
лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обязательств, за предоставлением в 
аренду;

46) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор земельного участка за за-
ключением нового договора аренды и если ранее договор аренды на такой земельный участок не был 
зарегистрировано в ЕГРН;

47) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в соответствии с 
законодательством субъектов Российской Федерации, в случае обращения граждан, имеющих трех и 
более детей за предоставлением в собственность бесплатно;

48) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные 
законом субъекта Российской Федерации или законодательством Российской Федерации, в случае 
обращения граждан, относящихся к отдельным категориям, устанавливаемым соответственно законом 
субъекта Российской Федерации или федеральным законом, за предоставлением в собственность 
бесплатно;

49) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные 
законодательством Российской Федерации, в случае обращения некоммерческой организации, соз-
данной гражданами, в соответствии с федеральными законами за предоставлением в собственность 
бесплатно;

50) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные за-
конодательством субъекта Российской Федерации или законодательством Российской Федерации, 
в случае обращения религиозной организации, имеющей земельный участок на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, предназначенный для сельскохозяйственного производства, за предостав-
лением в собственность бесплатно.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющем-
ся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивиду-
альном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, из которого обра-
зуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижимости, расположенном на земельном 
участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому некоммерческому 
товариществу или огородническому некоммерческому товариществу (за исключением случаев, если 
право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН), если обращается член такого това-
рищества за предоставлением в собственность за плату или в аренду; если обращается лицо, уполно-
моченное на подачу заявления решением общего собрания членов такого товарищества за предостав-
лением в собственность бесплатно или в аренду;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член садоводческого некоммер-
ческого товарищества или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в 
собственность за плату или в аренду; если обращается лицо, с которым заключен договор о развитии 

застроенной территории; лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания 
членов садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого това-
рищества, за предоставлением в собственность бесплатно или в аренду; если обращается арендатор 
земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из которого образован 
испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования, юридическое лицо, заключившее договор об освоении 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за 
предоставлением в аренду;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается лицо, с которым заключен дого-
вор о развитии застроенной территории, за предоставлением в собственность бесплатно, или если об-
ращается арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории, лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое лицо, заключившее договор 
об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использо-
вания, за предоставлением в аренду;

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается юридическое лицо, ис-
прашивающее участок для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;

8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, если обращается 
лицо, испрашивающее земельный участок для размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за предостав-
лением в аренду;

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается лицо, испрашиваю-
щее земельный участок в соответствии с указом или распоряжением Президента Российской Федера-
ции за предоставлением в аренду;

10) выписка из документа территориального планирования или выписка из документации по пла-
нировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам федерального, регионального 
или местного значения, если обращается юридическое лицо, испрашивающее участок для размещения 
указанных объектов, за предоставлением в аренду;

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, если обращается 
лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в 
аренду;

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, имеющее право 
на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в аренду;

13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается лицо, имеющее 
право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в аренду;

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осуществляющее товарную 
аквакультуру (товарное рыбоводство), за предоставлением в аренду;

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиацион-
ных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их раз-
мещения, если обращается юридическое лицо, осуществляющее размещение ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов 
хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, за предо-
ставлением в аренду.

2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, на-
правляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff  – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны органом 

государственной власти или органом местного самоуправления на бумажном носителе, допускается 
формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется 
с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех ау-
тентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с 
использованием следующих режимов:

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и(или) цветного текста);
2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);
3) «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.
Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, должны 

обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в МФЦ доступ к ЕПГУ, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги
2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, являются:
2.15.1. Представление неполного комплекта документов;
2.15.2. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.15.3. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 

не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

2.15.5. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной 
электронной подписи;

2.15.6. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.15.7. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявле-
ния на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту, на-
правляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услу-
ги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги:
если на момент поступления в уполномоченный орган заявления предварительном согласова-

нии предоставления земельного участка, к которому приложена схема расположения земельного 
участка, на рассмотрении уполномоченного органа находится представленная ранее другим лицом 
схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых 
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или 
представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в 
утверждении указанной схемы.

Заявителю направляется решение о приостановлении рассмотрения заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка по форме, приведенной в приложении № 6 к настоя-
щему Административному регламенту.

2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, не соответствует форме, 

формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.2. Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой его расположения, приложенной к заявлению, с местоположением 
земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 
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расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
2.19.3. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, разработана с на-

рушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к 
образуемым земельным участкам;

2.19.4. Несоответствие схемы расположения земельного участка, приложенной к заявлению, утверж-
денному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории;

2.19.5. Земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к заявлению схемой 
расположения земельного участка, расположен в границах территории, для которой утвержден проект 
межевания территории;

2.19.6. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в об-
ласти лесных отношений, отказано в согласовании схемы расположения земельного участка в соот-
ветствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»;

2.19.7. С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не 
имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

2.19.8. Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель данных прав или подано заявление 
предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях его последующего предо-
ставления в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, 
охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строитель-
ства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем 
пять лет;

2.19.9. Указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 
исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный 
участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным участком общего назначения);

2.19.10. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.19.11. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правооб-
ладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

2.19.12. Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении;

2.19.13. Указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государствен-
ных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в целях его последующего предоставления в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

2.19.14. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отноше-
нии которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением 
случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта 
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка;

2.19.15. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отноше-
нии которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор 
о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

2.19.16. Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, 
если с заявлением обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

2.19.17. Указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о про-
ведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2.19.18. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное под-
пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении 
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что 
такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в про-
ведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2.19.19. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;

2.19.20. Разрешенное использование земельного участка, границы которого подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении, 
за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

2.19.21. Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участ-
ков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении;

2.19.22. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если по-
дано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях его 
последующего предоставления в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для 
сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусма-
тривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержден-
ный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, 
на срок не более чем пять лет;

2.19.23. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в целях его последующего предоставления садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный 
пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.24. Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов мест-

ного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
2.19.25. Указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, соору-

жения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;

2.19.26. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
2.19.27. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, границы которого подлежат уточ-

нению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», не установлен вид разрешенного использования;

2.19.28. Указанный в заявлении земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», не отнесен к определенной категории земель;

2.19.29. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предваритель-
ном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;

2.19.30. Указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления такого земельного участка не соот-
ветствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме
2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги 

способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регламента в Уполно-
моченном органе осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его по-
ступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги спо-
собами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регламента вне рабочего 
времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем получения 
заявления считается 1 (первый) рабочий день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны обе-

спечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и до-

кументов, 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-
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 предоставля-

ется 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;

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 государственных 

и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.24.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Государ-

ственной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 
средствах массовой информации;

2.24.2. Доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2.24.3. Возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и документов в 
электронной форме;

2.24.4. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муни-
ципальной услуги;

2.24.5. Удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также 
получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. Возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги 



13 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА54 ЗНАМЯЗНАМЯ
МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

с помощью ЕПГУ;
2.24.7. Возможность получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том 

числе с использованием сети «Интернет».
2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям.
2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 

услуги.
2.25.5. 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 удовлетво-
рении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрены.
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

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в 

приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных для получения 

муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо отказа в приеме 

заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Приложения № 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта докумен-

тов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых актов предо-

ставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной услуги с на-

правлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполномоченным долж-

ностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги представлено в 

Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме
3.3. 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 до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; осуществление оценки качества предоставле-

ния муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)
в электронной форме
3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (действий) в электрон-

ной форме
3.4.1. Формирование заявления. Формирование заявления осуществляется посредством заполне-

ния электронной формы заявления на ЕПГУ 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 пункте 2.11 на-

стоящего Административного регламента, 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 исполь-
зованием 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 заявления без потери 
ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 настоящего 
Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (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 ЕПГУ, с периодом не реже 2 (двух) раз 

в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 

заявитель получает при личном обращении в МФЦ.
3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 

муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, 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 предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 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 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. 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 государственных 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 Феде-
рации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления государственных 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 соответствующи-
ми руководителями своих должностных обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездей-
ствие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 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»1 .

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
3.7.1. Предварительное согласование предоставления земельного участка;
3.7.2. Отказ в предоставлении услуги.
Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании ответов на вопросы 

анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации значений 

признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги 
приведены в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган 

с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах в соответствии с Приложением № 8 настоящего Админи-
стративного регламента (далее – заявление по форме Приложения № 8) и приложением документов, 
указанных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением по форме 
Приложения № 8;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения № 8, рассматривает 
необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации 
заявления по форме Приложения № 8. 

____________________
1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-

ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
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 жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги,

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги

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, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Камешковского района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услуги, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Камешковского района осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 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.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5. 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.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

рушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
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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, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служа-
щих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, и их работников 

при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее — жало-
ба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

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-
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 МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
- на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

к учредителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ - на 
решение и действия (бездействие) МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

5.3. 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 письменной форме 
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)

в ходе предоставления муниципальной услуги
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 № 210-ФЗ;
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

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги, выполняемых МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, по иным во-

просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предостав-
ления 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 

МФЦ вправе привлекать иные организации.
 Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо 

по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по интересующим их 

вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомен-
дуемое 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, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивиду-
альное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник МФЦ осуществляет 
не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, осу-
ществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спосо-
бом, 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 МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результа-

тов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы 
в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенному Со-
глашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются Со-
глашением о взаимодействии.

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 МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 

гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ор-
ганах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, 
многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ 
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изо-
бражением 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 МФЦ.

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги

Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной услуги

№ 
п/п

Наименование признака Значения признака

1 2 3
1. Цель обращения - Предварительное согласование предоставления земельного участ-

ка в аренду
- Предварительное согласование предоставления земельного участ-
ка в собственность за плату
- Предварительное согласование предоставления земельного участ-
ка в безвозмездное пользование
 - Предварительное согласование предоставления земельного участ-
ка в постоянное (бессрочное) пользование
- Предварительное согласование предоставления земельного участ-
ка в собственность бесплатно

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка в аренду»
2 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель

3. Представитель
3 4. К какой категории относит-

ся заявитель?
5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

4 8. Заявитель является ино-
странным юридическим ли-
цом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ 10.Иностранное юри-
дическое лицо

5 11. К какой категории отно-
сится заявитель (физическое 
лицо)?

12. Арендатор земельного участка
13. Лицо, у которого изъят арендованный участок 14. Гражданин, ис-
прашивающий участок для сенокошения, выпаса животных, огород-
ничества
15. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории
16. Лицо, уполномоченное решением общего собрания членов садо-
водческого или огороднического товарищества
17. Член садоводческого или огороднического товарищества
18. Гражданин, имеющий право на первоочередное предоставле-
ние участка
19. Собственник здания, сооружения, расположенного на земельном 
участке, помещения в них
20. Собственник объекта незавершенного строительства
21. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участ-
ка без торгов

6 22. К какой категории аренда-
тора относится заявитель?

23. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового дого-
вора аренды
24. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый уча-
сток
25. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяй-
ственного производства
26. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освое-
ния территории, из которого образован испрашиваемый участок

7 27. Договор аренды земель-
ного участка зарегистриро-
ван в ЕГРН?

28. Договор зарегистрирован в ЕГРН
29. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

8 30. Договор аренды исходно-
го земельного участка зареги-
стрирован в ЕГРН?

31. Договор зарегистрирован в ЕГРН
32. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

9 33. На основании какого до-
кумента был изъят земель-
ный участок?

34. Соглашение об изъятии земельного участка
35. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

10 36. Право на исходный зе-
мельный участок зарегистри-
ровано в ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

11 39. Право на исходный зе-
мельный участок зарегистри-
ровано в ЕГРН?

40. Право зарегистрировано в ЕГРН
41. Право не зарегистрировано в ЕГРН

12 42. Право на здание, сооруже-
ние, объект незавершенного 
строительства зарегистриро-
вано в ЕГРН?

43. Право зарегистрировано в ЕГРН
44. Право не зарегистрировано в ЕГРН

13 45. Право заявителя на испра-
шиваемый участок в ЕГРН?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

14 48. К какой категории отно-
сится заявитель (индивиду-
альный предприниматель)?

49. Арендатор земельного участка
50. Крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок 
для осуществления своей деятельности
51. Собственник объекта незавершенного строительства
52. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок 
сельскохозяйственного назначения
53. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории
54. Лицо, у которого изъят арендованный участок
55. Недропользователь
56. Резидент особой экономической зоны
57. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
58. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого ис-
пользования
59. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
60. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища и 
(или) гидротехнического сооружения
61. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр 
резидентов такой зоны
62. Участник свободной экономической зоны на территориях Респу-
блики Крым и города федерального значения Севастополя
63. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов
64. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбо-
водство)
65. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участ-
ка без торгов

15 66. К какой категории аренда-
тора относится заявитель?

67. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового дого-
вора аренды
68. Арендатор участка. из которого образован испрашиваемый уча-
сток
69. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяй-
ственного производства
70. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освое-
ния территории, из которого образован испрашиваемый участок

16 71. Договор аренды земель-
ного участка зарегистриро-
ван в ЕГРН?

72. Договор зарегистрирован в ЕГРН
73. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

17 74. Договор аренды исходно-
го земельного участка зареги-
стрирован в ЕГРН?

75. Договор зарегистрирован в ЕГРН
76. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

18 77. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано не-
сколькими гражданами?

78. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражда-
нином
79. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более 
гражданами

19 80. Право на объект незавер-
шенного строительства заре-
гистрировано в ЕГРН?

81. Право зарегистрировано в ЕГРН
82. Право не зарегистрировано в ЕГРН

20 83. Право заявителя на испра-
шиваемый участок в ЕГРН?

84. Право зарегистрировано в ЕГРН
85. Право не зарегистрировано в ЕГРН

21 86. На основании какого до-
кумента был изъят земель-
ный участок?

87. Соглашение об изъятии земельного участка
88. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок
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22 89. На основании какого доку-
мента заявитель осуществля-
ет недропользование?

90. Проектная документация на выполнение работ, связанных с поль-
зованием недрами
91. Государственное задание, предусматривающее выполнение ме-
роприятий по государственному геологическому изучению недр
92. Государственный контракт на выполнение работ по геологиче-
скому изучению недр

23 93. На основании какого доку-
мента осуществляется добы-
чу (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов?

94. Решение о предоставлении в пользование водных биологиче-
ских ресурсов
95. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
96. Договор пользования водными биологическими ресурсами

24 97. К какой категории отно-
сится заявитель (юридиче-
ское лицо)?

98. Арендатор земельного участка
99. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории
100. Собственник или пользователь здания, сооружения, помеще-
ний в них
101. Собственник объекта незавершенного строительства
102. Лицо, испрашивающее участок для размещения объектов 
инженерно-технического обеспечения
103. Некоммерческая организация, которой участок предоставлен 
для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного 
строительства
104. Лицо, с которым заключен договор об освоении территории в це-
лях строительства стандартного жилья
105. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории для строительства жилья
106. Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории
107. Лицо, использующее участок на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования
108. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок 
сельскохозяйственного назначения
109. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок 
для осуществления своей деятельности
110. Лицо, испрашивающее участок для размещения социальных 
объектов
111. Лицо, испрашивающее участок для выполнения международ-
ных обязательств
112. Лицо, у которого изъят арендованный участок 113.Религиоз-
ная организация
114.Казачье общество
115. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка 
без торгов 116.Недропользователь
117.Резидент особой экономической зоны
118. Управляющая компания, привлеченная для выполнения функ-
ций по созданию объектов недвижимости в границах особой эконом. 
зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и 
ранее созданными объектами недвижимости
119. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфе-
ре развития инфраструктуры особой экономической зоны
120. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
121. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома
122. Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный кон-
тракт
123. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
124. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища 
или гидротехнического сооружения
125. Резидент зоны территориального развития, включенный в ре-
естр резидентов такой зоны
126. Участник свободной экономической зоны на территориях Респу-
блики Крым и города федерального значения Севастополя
127. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов
128. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное ры-
боводство)
129.Научно-технологический центр или фонд
130. Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере стро-
ительства»
131. Государственная компания «Российские автомобильные до-
роги»
132. Открытое акционерное общество «Российские железные до-
роги»
133. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или рас-
поряжением Президента Российской Федерации

25 134. К какой категории арен-
датора относится заявитель?

135. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового до-
говора аренды
136. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый уча-
сток
137. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохо-
зяйственного производства
138. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освое-
ния территории, из которого образован испрашиваемый участок

26 139. Договор аренды земель-
ного участка зарегистриро-
ван в ЕГРН?

140Договор зарегистрирован в ЕГРН
141.Договор не зарегистрирован в ЕГРН

27 142. Договор аренды исхо-
дного земельного участка за-
регистрирован в ЕГРН?

143.Договор зарегистрирован в ЕГРН
144.Договор не зарегистрирован в ЕГРН

28 145. Право на здание, соору-
жение, помещение зареги-
стрировано в ЕГРН?

146. Право зарегистрировано в ЕГРН
147.Право не зарегистрировано в ЕГРН

29 148. Право на испрашивае-
мый земельный участок заре-
гистрировано в ЕГРН?

149.Право зарегистрировано в ЕГРН
150.Право не зарегистрировано в ЕГРН

30 151. Право на объект незавер-
шенного строительства заре-
гистрировано в ЕГРН?

152.Право зарегистрировано в ЕГРН
153.Право не зарегистрировано в ЕГРН

31 154. Право заявителя на ис-
прашиваемый участок в 
ЕГРН?

155.Право зарегистрировано в ЕГРН
156. Право не зарегистрировано в ЕГРН

32 157. Объект относится к объ-
ектам федерального, регио-
нального или местного зна-
чения?

158. Объект не относится к объектам федерального, регионального, 
местного значения
159. Объект относится к объектам федерального, регионального или 
местного значения

33 160. Право заявителя на ис-
прашиваемый участок заре-
гистрировано в ЕГРН?

161.Право зарегистрировано в ЕГРН
162.Право не зарегистрировано в ЕГРН

34 163. На основании какого до-
кумента заявитель обращает-
ся за получением участка?

164. Распоряжение Правительства Российской Федерации
165.Распоряжение высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации

35 166. На основании какого до-
кумента был изъят земель-
ный участок?

167. Соглашение об изъятии земельного участка 168. Решение суда, на 
основании которого изъят земельный участок

36 169. На основании какого до-
кумента заявитель осущест-
вляет недропользование?

170. Проектная документация на выполнение работ, связанных с 
пользованием недрами
171. Государственное задание, предусматривающее выполнение ме-
роприятий по государственному геологическому изучению недр
172. Государственный контракт на выполнение работ по геологиче-
скому изучению недр

37 173. Какой вид использования 
наемного дома планируется 
осуществлять?

174.Коммерческое использование
175. Социальное использование

38 176. На основании какого до-
кумента осуществляется до-
бычу (вылов) водных биоло-
гических ресурсов?

177. Решение о предоставлении в пользование водных биологиче-
ских ресурсов
178. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
179. Договор пользования водными биологическими ресурсами

39 180. На основании какого до-
кумента заявитель обращает-
ся за получением участка?

181. Указ Президента Российской Федерации
182. Распоряжение Президента Российской Федерации

40 183. К какой категории отно-
сится заявитель (иностранное 
юридическое лицо)?

184. Арендатор земельного участка
185. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории
186. Собственник или пользователь здания, сооружения, помеще-
ний в них
187. Собственник объекта незавершенного строительства
188. Лицо, испрашивающее участок для размещения объектов 
инженерно-технического обеспечения
189. Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории
190. Лицо, испрашивающее участок для размещения социальных 
объектов
191. Лицо, испрашивающее участок для выполнения международ-
ных обязательств
192. Лицо, у которого изъят арендованный участок 193. Лицо, имею-
щее право на приобретение в собственность участка без торгов
194. Недропользователь
195. Резидент особой экономической зоны
196. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфе-
ре развития инфраструктуры особой экономической зоны
197. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
198. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома
199. Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный кон-
тракт
200. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
201. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища 
или гидротехнического сооружения
202. Резидент зоны территориального развития, включенный в ре-
естр резидентов такой зоны
203. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов
204. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное ры-
боводство)
205. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или рас-
поряжением Президента Российской Федерации

41 206. К какой категории арен-
датора относится заявитель?

207. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового до-
говора аренды
208. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый уча-
сток
209. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохо-
зяйственного производства
210. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освое-
ния территории, из которого образован испрашиваемый участок

42 211. Договор аренды земель-
ного участка зарегистриро-
ван в ЕГРН?

212. Договор зарегистрирован в ЕГРН
213. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

43 214. Договор аренды исхо-
дного земельного участка за-
регистрирован в ЕГРН?

215. Договор зарегистрирован в ЕГРН
216. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

44 217. Право на здание, соору-
жение, помещение зареги-
стрировано в ЕГРН?

218. Право зарегистрировано в ЕГРН
219. Право не зарегистрировано в ЕГРН

45 220. Право на испрашивае-
мый земельный участок заре-
гистрировано в ЕГРН?

221. Право зарегистрировано в ЕГРН
222. Право не зарегистрировано в ЕГРН

46 223. Право на объект незавер-
шенного строительства заре-
гистрировано в ЕГРН?

224. Право зарегистрировано в ЕГРН
225. Право не зарегистрировано в ЕГРН

47 226. Право заявителя на ис-
прашиваемый участок в 
ЕГРН?

227. Право зарегистрировано в ЕГРН
228. Право не зарегистрировано в ЕГРН

48 229. Объект относится к объ-
ектам федерального, регио-
нального или местного зна-
чения?

230. Объект не относится к объектам федерального, регионального, 
местного значения
231. Объект относится к объектам федерального, регионального или 
местного значения

49 232. На основании какого до-
кумента заявитель обраща-
ется за предоставлением зе-
мельного участка?

233. Распоряжение Правительства Российской Федерации
234. Распоряжение высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации

50 235. На основании какого до-
кумента был изъят земель-
ный участок?

236. Соглашение об изъятии земельного участка 237. Решение суда, на 
основании которого изъят земельный участок

51 238. На основании какого до-
кумента заявитель осущест-
вляет недропользование?

239. Проектная документация на выполнение работ, связанных с 
пользованием недрами
240. Государственное задание, предусматривающее выполнение ме-
роприятий по государственному геологическому изучению недр
241. Государственный контракт на выполнение работ по геологиче-
скому изучению недр

52 242. Какой вид использования 
наемного дома планируется 
осуществлять?

243. Коммерческое использование
244. Социальное использование

53 245. На основании какого до-
кумента осуществляется до-
бычу (вылов) водных биоло-
гических ресурсов?

246. Решение о предоставлении в пользование водных биологиче-
ских ресурсов
247. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
248. Договор пользования водными Биологическими ресурсами

54 249. На основании какого до-
кумента заявитель обращает-
ся за получением участка?

250. Указ Президента Российской Федерации
251. Распоряжение Президента Российской Федерации

55 252. На основании какого до-
кумента формируется земель-
ный участок?

253. Схема расположения земельного участка
254. Утверждённый проект межевания территории 255. Проектная 
документация лесных участков

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка в собственность за плату»
56 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель

3. Представитель
57 4. К какой категории относит-

ся заявитель?
5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

58 8. Заявитель является ино-
странным юридическим ли-
цом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в Российской Федерации
10.Иностранное юридическое лицо

59 11. К какой категории отно-
сится заявитель (физическое 
лицо)?

12. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, со-
оружении
13. Член садоводческого или огороднического некоммерческого то-
варищества

60 14. Право на здание, сооруже-
ние, помещение зарегистри-
ровано в ЕГРН?

15.Право зарегистрировано в ЕГРН
16.Право не зарегистрировано в ЕГРН

61 17. Право на испрашиваемый 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

62 20. Право садоводческого или 
огороднического товарище-
ства на исходный земельный 
участок зарегистрировано 
в ЕГРН?

21. Право зарегистрировано в ЕГРН
22. Право не зарегистрировано в ЕГРН
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63 23. К какой категории отно-
сится заявитель (индивиду-
альный предприниматель)?

24. Собственник здания, сооружения, либо помещения в здании, со-
оружении
25. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории
26. Арендатор участка для ведения сельскохозяйственного произ-
водства
27. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок 
сельскохозяйственного назначения
28. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок 
для осуществления своей деятельности

64 29. Право на здание, сооруже-
ние, помещение зарегистри-
ровано в ЕГРН?

30. Право зарегистрировано в ЕГРН
31. Право не зарегистрировано в ЕГРН

65 32. Право на испрашиваемый 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

33. Право зарегистрировано в ЕГРН
34. Право не зарегистрировано в ЕГРН

66 35. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано не-
сколькими гражданами?

36. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более 
гражданами
37. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражда-
нином

67 38. К какой категории отно-
сится заявитель (юридиче-
ское лицо)?

39. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, со-
оружении
40. Арендатор участка для ведения сельскохозяйственного произ-
водства
41. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории
42. Лицо, использующее земельный участок на праве постоянного 
(бессрочного) пользования
43. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок 
сельскохозяйственного назначения
44. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок 
для осуществления своей деятельности

68 45. Право на здание, сооруже-
ние, помещение зарегистри-
ровано в ЕГРН?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

69 48. Право на испрашиваемый 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

49. Право зарегистрировано в ЕГРН
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН

70 51. Право на испрашиваемый 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

52. Право зарегистрировано в ЕГРН
53. Право не зарегистрировано в ЕГРН

71 54. К какой категории отно-
сится заявитель (иностранное 
юридическое лицо)?

55. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории
56. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, со-
оружении

72 57. Право на здание, сооруже-
ние, помещение зарегистри-
ровано в ЕГРН?

58. Право зарегистрировано в ЕГРН
59. Право не зарегистрировано в ЕГРН

73 60. Право на испрашиваемый 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

61. Право зарегистрировано в ЕГРН
62. Право не зарегистрировано в ЕГРН

74 63. На основании какого доку-
мента формируется земель-
ный участок?

64. Схема расположения земельного участка
65. Утверждённый проект межевания территории

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка в безвозмездное пользование»
75 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель

3. Представитель
76 4. К какой категории относит-

ся заявитель?
5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

77 8. К какой категории отно-
сится заявитель (физическое 
лицо)?

9. Гражданин, испрашивающий участок для индивидуального жилищ-
ного строительства, личного подсобного хозяйства
10. Работник организации, которой участок предоставлен в постоян-
ное (бессрочное) пользование
11. Работник в муниципальном образовании и по установленной за-
конодательством специальности 12. Гражданин, которому предостав-
лено служебное помещение в виде жилого дома
13. Гражданин, испрашивающий участок для сельскохозяйственной 
деятельности
14. Лицо, у которого изъят участок, который был предоставлен на пра-
ве безвозмездного пользования 15. Лицо, относящееся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации

78 16. На основании какого до-
кумента был изъят земель-
ный участок?

17. Соглашение об изъятии земельного участка
18. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

79 19. К какой категории отно-
сится заявитель (индивиду-
альный предприниматель)?

20. Лицо, с которым заключен договор на строительство или рекон-
струкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за 
счет бюджетных средств
21. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охот-
хозяйственного, лесохозяйственного использования
22. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок 
для осуществления своей деятельности
23. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмезд-
ное пользование

80 24. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано не-
сколькими гражданами?

25. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражда-
нином
26. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано 2 и более граж-
данами

81 27. На основании какого до-
кумента был изъят земель-
ный участок?

28. Соглашение об изъятии земельного участка
29. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

82 30. К какой категории отно-
сится заявитель (юридиче-
ское лицо)?

31. Религиозная организация
32. Религиозная организация, которой предоставлены в безвозмезд-
ное пользование здания, сооружения
33. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее земель-
ный участок для осуществления своей деятельности
34. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охот-
хозяйственного, лесохозяйственного использования
35. Садовое или огородническое некоммерческое товарищество
36. Некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жи-
лищного строительства
37. Некоммерческая организация, созданная субъектом Российской 
Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жи-
лыми помещениями отдельных категорий граждан
38. Община лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
39. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмезд-
ное пользование
40. Государственное или муниципальное учреждение
41. Казенное предприятие
42. Центр исторического наследия Президента Российской Феде-
рации
43. АО «Почта России»
44. Публично-правовая компании «Единый заказчик в сфере стро-
ительства»

83 45. Строительство объекта не-
движимости на испрашивае-
мом участке завершено?

46. Строительство объекта недвижимости завершено
47. Строительство объекта недвижимости не завершено

84 48. Право на объект недви-
жимости зарегистрировано 
в ЕГРН?

49. Право зарегистрировано в ЕГРН
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН

85 51. Право заявителя на объект 
недвижимости зарегистриро-
вано в ЕГРН?

52. Право зарегистрировано в ЕГРН
53. Право не зарегистрировано в ЕГРН

86 54. Зарегистрировано ли пра-
во на испрашиваемый зе-
мельный участок в ЕГРН?

55. Право зарегистрировано в ЕГРН
56. Право не зарегистрировано в ЕГРН

87 57. На основании какого до-
кумента был изъят земель-
ный участок?

58. Соглашение об изъятии земельного участка
59. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

88 60. На основании какого доку-
мента формируется земель-
ный участок?

61. Схема расположения земельного участка
62. Утверждённый проект межевания территории 63. Проектная доку-
ментация лесных участков

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное пользование)»
89 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель

3. Представитель
90 4. К какой категории относит-

ся заявитель?
5. Государственное или муниципальное учреждение 6. Казенное 
предприятие
7. Центр исторического наследия Президента Российской Федера-
ции

91 8. На основании какого доку-
мента формируется земель-
ный участок?

9. Схема расположения земельного участка
10. Утверждённый проект межевания территории 11. Проектная доку-
ментация лесных участков

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка в собственность бесплатно)»
92 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель

3. Представитель
93 4. К какой категории относит-

ся заявитель?
5. Физическое лицо (ФЛ)
6. Индивидуальный предприниматель (ИП)
7. Юридическое лицо (ЮЛ)

94 8.Заявитель является ино-
странным юридическим ли-
цом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
10. Иностранное юридическое лицо

95 11. К какой категории отно-
сится заявитель (физическое 
лицо)?

12. Гражданин, которому участок предоставлен в безвозмездное 
пользование
13. Граждане, имеющие трех и более детей
14. Лицо, уполномоченное садовым или огородническим товари-
ществом
15. Работник по установленной законодательством специальности
16. Иные категории

96 17. Право на исходный зе-
мельный участок зарегистри-
ровано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

97 20. К какой категории отно-
сится заявитель (индивиду-
альный предприниматель)?

21. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории
22. Иные категории

98 23. К какой категории отно-
сится заявитель (юридиче-
ское лицо)?

24. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории
25. Религиозная организация-собственник здания или сооружения
26. Лицо, уполномоченное садовым или огородническим товари-
ществом
27. Некоммерческая организация, созданная гражданами
28. Религиозная организация- землепользователь участка для сель-
скохозяйственного производства
29. Научно-технологический центр (фонд)

99 30. Право на здание или со-
оружение зарегистрирова-
но в ЕГРН?

31. Право зарегистрировано в ЕГРН
32. Право не зарегистрировано в ЕГРН

100 33. Право на земельный уча-
сток зарегистрировано в 
ЕГРН?

34. Право зарегистрировано в ЕГРН
35. Право не зарегистрировано в ЕГРН

101 36. Право на исходный зе-
мельный участок зарегистри-
ровано в ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

102 39. На основании какого доку-
мента формируется земель-
ный участок?

40. Схема расположения земельного участка
41. Утверждённый проект межевания территории

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка

администрация Камешковского района Владимирской области
____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

Кому:
_____________________________

Контактные данные:
 _____________________________

 /Представитель:
______________________________

 Контактные данные представителя:
 _______________________________

РЕШЕНИЕ
от __________________________ №_________________________

О предварительном согласовании предоставления земельного участка

По результатам рассмотрения заявления от ___________________№ _______________ и прило-
женных к нему документов в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации 
принято РЕШЕНИЕ: 

1. Предварительно согласовать ______________________2 (далее – Заявитель) предоставление 
в _______________________3 для __________________4 земельного участка, находящегося в соб-
ственности ______________5 /государственная собственность на который не разграничена (далее 
– Участок): площадью _________6 кв. м,

______________________________
2 Указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина)/наименование и место нахождения 
заявителя, а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в ЕГРЮЛ, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо (для юридического лица)/ наименование ор-
гана государственной власти, если заявителем является орган государственной власти/наименование 
органа местного самоуправления, если заявителем является орган местного самоуправления;

3 Указывается испрашиваемый Заявителем вида права
4 Указывается цель использования Участка
5 Указывается субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в собственности 

которого находится Участок/земельные участки, из которых будет образован земельный участок
6 В случае если Участок предстоит образовать, то площадь указывается в соответствии с проектом 

межеваниятерритории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией 
лесных участков

расположенного по адресу _____________________ (при отсутствии адреса иное описание место-
положения земельного участка), кадастровый номер _____________________7 .

Участок находится в территориальной зоне: _____________________/Вид (виды) разрешенного 
использования Участка: ___________________8 .
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Участок относится к категории земель «_________________________».
2. Образование Участка предусмотрено проектом межевания территории/проектной докумен-

тацией лесного участка, утвержденным _____________________________./ Утвердить схему рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории согласно приложению к настоящему 
решению9 . Условный номер Участка _____________10.

3. Кадастровый(е) номер(а) земельного(ых) участка/участков, из которых/которого предусмотрено 
образование испрашиваемого земельного участка _________________11.

4. В отношении Участка установлены следующие ограничения: __________________________12 .
5. Заявителю обеспечить проведение кадастровых работ по образованию Участка в соответствии с 

проектом межевания территории/со схемой расположения земельного участка/проектной документа-
цией лесного участка13.

Заявителю обеспечить проведение кадастровых работ, необходимых для уточнения границ Участ-
ка14.

6. Заявителю обеспечить изменения вида разрешенного использования Участка/ перевод Участка из 
категории земель «_________» в категорию земель «______________»15

_________________________
7 Указывается, если решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

принимается в случае, если границы Участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным за-
коном от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости”

8 Указывается в случае, если Участок предстоит образовать.
9 В случае если Участок предстоит образовать указывается информация в зависимости от вида до-

кумента, на основании которого осуществляется образование Участка. При образовании Участка на 
основании проекта межевания территории указываются реквизиты решения об утверждении проекта 
межевания территории, в соответствии с которым предусмотрено образование Участка

10 В случае если Участок предстоит образовать указывается условный номер Участка, с проектом ме-
жевания территории, со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
или с проектной документацией лесных участков (при наличии данного номера)

11 В случае если Участок предстоит образовать указывается кадастровый номер земельного участка 
или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания терри-
тории со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование Участка, в случае, если 
сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости

12 Указываются сведения об ограничениях по использованию Участка, если он расположен в грани-
цах особо охраняемой природной территории, границах территории объекта культурного наследия 
либо зоны с особыми условиями использования территории, если сведения об указанных границах 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости

13 Указывается в случае, если Участок предстоит образовать
14 Указывается в случае, если границы Участка подлежат уточнению
15 Указывается в случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании предостав-

ления Участка цель его использования: 1) не соответствует видам разрешенного использования земель-
ных участков, установленным для соответствующей территориальной зоны;

7. Заявитель, кадастровый инженер, выполнивший кадастровые работы в отношении Участка, вправе 
обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета 
Участка, а также с заявлением о государственной регистрации права собственности ___________16 
на Участок.

8. Срок действия настоящего распоряжения составляет два года.

Приложение: Схема расположения земельного участка на кадастровом плане17.
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электпронная
подпись

____________________________
2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образованию;
3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого предстоит 

образовать земельный участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании его предо-
ставления.

16 В случае если Участок предстоит образовать из земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или собственности субъекта Российской Федерации, указывается соот-
ветствующие муниципальное образование или субъект Российской Федерации

17 Указывается, если решением о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка утверждается схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

администрация Камешковского района Владимирской области
____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

Кому:
_____________________________

Контактные данные:
 _____________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

№ __________ от ____________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предварительное согласова-
ние предоставления земельного участка» от ___________ № ______________и приложенных к нему 
документов, на основании пункта 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации органом, 
уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об отказе в предоставлении услуги, по 
следующим основаниям:

№
 п

у
н

к
та

 
ад

м
ин

и-
ст

ра
ти

вн
ог

о 
ре

гл
ам

ен
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Наименование основания для отказа
в соответствии с единым стандартом

Разъяснение 
причин отказа
в предоставле-
нии услуги

2.19.1 Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, не со-
ответствует форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые уста-
новлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.2 Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, об-
разование которого предусмотрено схемой его расположения, приложен-
ной к заявлению, с местоположением земель-ного участка, образуемого в со-
ответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка, срок действия которого не истек

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.3 Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, раз-
работана с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.4 Несоответствие схемы расположения земельного участка, приложен-
ной к заявлению, утвержденному проекту планировки территории, земле-
устроительной документации, положению об особо охраняемой природ-
ной территории

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.5 Земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к 
заявлению схемой расположения земельного участка, расположен в грани-
цах территории, для которой утвержден проект межевания территории

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.6 Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченным в области лесных отношений, отказано в согласовании схемы рас-
положения земельного участка в соответствии со статьей 3.5 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации»;

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.7 С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным зако-
нодательством не имеет права на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.8 Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожиз-
ненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если 
с заявлением обратился обладатель данных прав или подано заявление 
предва-рительном согласовании предоставления земельного участка в це-
лях его последующего предоставления в безвозмездное пользование граж-
данам и юридическим лицам для сельско-хозяйственного, охотхозяйствен-
ного, лесохозяйственного и иного исполь-зования, не предусматривающе-
го строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки вклю-
чены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обо-
роны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на 
срок не более чем пять лет

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.9 Указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническо-
му некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с 
таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок 
является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, 
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд (если земельный участок являет-
ся земельным участком общего назначения)

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.10 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участ-
ке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство кото-
рых не завершено), размещение которых допускается на основании сервиту-
та, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со ста-
тьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, со-
оружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а 
также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка 
и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными 
решениями, не выполнены обязанности, предусмот-ренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.11 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на зе-
мельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи-
тельство которых не завершено), размещение которых допускается на осно-
вании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообла-
датель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер-
шенного строительства

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.12 Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, ука-
занном в заявлении

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.13 Указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным 
для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель об-
ратился с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка в целях его последующего предоставления в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предостав-
лении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании земельного участ-
ка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей ре-
зервирования

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.14 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, за исключением случаев, если с заявлением обратил-
ся собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершен-
ного строительства, располо-женных на таком земельном участке, или право-
обладатель такого земельного участка

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.15 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплекс-
ном развитии территории, или земельный участок образован из земельно-
го участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о ком-
плексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земель-
ный участок предназначен для размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения или объектов местного значения и 
с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство указан-
ных объектов

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.16 Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном развитии террито-
рии, и в соответствии с утвержденной доку-ментацией по планировке терри-
тории предназначен для размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения или объектов местного значения, за исключе-
нием случаев, если с заявлением обратилось лицо, с которым заключен дого-
вор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязатель-
ство данного лица по строительству указанных объектов

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.17 Указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, из-
вещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.18 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило преду-
смотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аук-
циона на право заключения договора его аренды при условии, что такой зе-
мельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномо-ченным ор-
ганом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.19 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строи-тельства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или осуществле-ния крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.20 Разрешенное использование земельного участка границы которого подле-
жат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не соответству-
ет целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении, 
за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.21 Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории, установленные ограниче-
ния использования земельных участков в которой не допускают использова-
ния земельного участка в соответствии с целями использования такого зе-
мельного участка, указанными в заявлении

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.22 Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земель-
ных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и времен-
но не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка в це-
лях его последующего предоставления в безвозмездное пользование граж-
данам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйствен-
ного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего 
строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включе-
ны в утвержденный в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обо-
роны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на 
срок не более чем пять лет

Указываются 
основания тако-
го вывода
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2.19.23 Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в целях его последующе-
го предоставления садоводческому или огородническому некоммерческо-
му товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.24 Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденны-
ми документами территориального планирования и (или) документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местно-
го значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих объектов

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.25 Указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Россий-
ской Федерации, государственной программой субъекта Российской Феде-
рации и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строитель-
ство этих здания, сооружения

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.26 Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допуска-
ется;

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.27 в отношении земельного участка, указанного в заявлении, границы которого 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не установ-
лен вид разрешенного использования

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.28 Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недви-жимости», не отнесен к определенной категории земель;

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.29 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято реше-
ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек

Указываются 
основания тако-
го вывода

2.19.30 Указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предо-
ставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых та-
кой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъ-
ятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 
многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкци

Указываются 
основания тако-
го вывода

Дополнительно информируем: ____________________________________.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 

нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 

уполномоченный на предоставление услуги в «Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», а также в 
судебном порядке.

Сведения о сертификате электронной подписи

Приложение № 4
к Административному регламентупо предоставлению

муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении услуги
кому: ___________________________________ ___________________________________ 

(наименование уполномоченного органа)
от кого: _____________________________ ___________________________________ 

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП) ________________________________
____ ____________________________________ 

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) ________________________________
____ __________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 
контактный телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес

фактического проживания уполномоченного лица) ______________________________________
____ ______________________________ 

(данные представителя заявителя)

Заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу принять решение о предварительном согласовании предоставлении земельного участка с 
кадастровым номером _______________18.

Прошу принять решение о предварительном согласовании предоставлении земельного участка, 
образование которого предусмотрено проектом межевания территории/проектной документацией 
лесного участка, утвержденным _____________________________/схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории, приложенной к настоящему заявлению19.

Испрашиваемый земельный участок будет образован из земельного участка с кадастровым номером 
(земельных участков с кадастровыми номерами) __________________20.

__________________
18 Указывается, в случае если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению 

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»

19 Указывается, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в том числе рек-
визиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого 
земельного участка предусмотрено указанным проектом

20 В случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать указывается кадастро-
вый номер

Основание предоставления земельного участка: ____________________21.
Цель использования земельного участка ____________________________.
Вид права, на котором будет осуществляться предоставление земельного участка: собственность, 

аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное (срочное) пользование (нужное подчер-
кнуть). Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд ___________________________22.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории ____________________23.

Приложение:
Результат предоставления услуги прошу: 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по 
адресу:______________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________________
Указывается один из перечисленных способов 

 ________________ ______________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество
 (последнее - при наличии)
Дата
_____________________________
земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с 

проектом межевания территории со схемой расположения земельного участка предусмотрено обра-
зование такого участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости

21 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации оснований

22 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд

23 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом 

Приложение № 5
к Административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов

администрация Камешковского района Владимирской области
____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

 Кому: _______________________

РЕШЕНИЕ
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

№ _____________ от _______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности» от __________ № ___________ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги по следующим основаниям:

№
пункта админи-
стративного ре-
гламента

Наименование основания для отказа в соответствии 
с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в пре-
доставлении услуги

2.15.1 Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий пе-
речень документов, непредстав-
ленных заявителем

2.15.2 Представленные документы утратили силу на мо-
мент обращения за услугой

Указывается исчерпывающий пе-
речень документов, утративших 
силу

2.15.3 Представленные документы содержат подчист-
ки и исправления текста, не заверенные в поряд-
ке, установленном законодательством Российской 
Федерации

Указывается исчерпывающий пе-
речень документов, содержащих 
подчистки и исправления

2.15.4 Представленные в электронной форме документы 
содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме использовать информацию 
и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги

Указывается исчерпывающий пе-
речень документов, содержащих 
повреждения

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей 11 Федераль-
ного закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» условий признания действительности, уси-
ленной квалифицированной электронной подписи

Указываются основания такого 
вывода

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги, 
в электронной форме с нарушением установлен-
ных требований

Указываются основания такого 
вывода

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявления, 
в том числе в интерактивной форме заявления на 
ЕПГУ

Указываются основания такого 
вывода

Дополнительно информируем: _________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 

нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 

уполномоченный на предоставление услуги в _________________, а также в судебном порядке.
Сведения
о сертификате электронной подписи

Приложение № 6
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о приостановлении рассмотрения заявления
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

администрация Камешковского района Владимирской области
____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

 Кому: _______________________
РЕШЕНИЕ

о приостановлении рассмотрения заявления
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: ___________) и приложенные к 
нему документы, сообщаю, что на рассмотрении администрации Камешковского района Владимирской 
области находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории и местоположение земельных участков, образование которых предусмо-
трено этими схемами, частично или полностью совпадает.

В связи с изложенным рассмотрение заявления от ___________________ № ___________ приоста-
навливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории или до принятия решения об 
отказе в утверждении указанной схемы.

Дополнительно информируем:
_____________
________________ ______________ ___________________ 
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
 (последнее - при наличии))
Дата

Приложение № 7
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги

Основание
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Содержание ад-
министративных 
действий

Срок вы-
полнения 
админи-
стратив-
ных дей-
ствий

Должностное 
лицо,
ответственное 
за выполнение 
административ-
ного действия

Место вы-
полнения 
админи-
стративно-
го действия/ 
используе-
мая инфор-
мационная 
система

Критерии 
принятия 
решения

Результат ад-
министра-
тивного дей-
ствия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление за-
явления и доку-
ментов для предо-
ставления муни-
ципальной услу-
ги в Уполномочен-
ный орган

Прием и провер-
ка комплектно-
сти документов 
на наличие/ от-
сутствие осно-
ваний для отка-
за в приеме до-
кументов, преду-
смотренных пун-
ктом 2.15 Адми-
нистративного 
регламента

1 рабочий 
день

должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
гана,
ответственное
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган / ГИС

- регистрация 
заявления
и документов
в ГИС
 (присвоение
 номера и
 д а т и р о в а -
ние);
 назначение
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В случае выявле-
ния оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
направление за-
явителю в элек-
тронной форме 
в личный каби-
нет на ЕПГУ уве-
домления

1 рабочий 
день

должностного
 лица,
ответствен-
ного
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги, и пере-
дача ему доку-
ментов

В случае отсут-
ствия оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
предусмотрен-
ных пунктом 2.15 
Административ-
ного регламента, 
регистрация за-
явления в элек-
тронной базе 
данных по учету 
документов

1 рабочий 
день

должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
гана,
ответственное
за регистрацию 
корреспонден-
ции

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС

передача ему 
документов

Проверка заяв-
ления и доку-
ментов пред-
ставленных для 
получения го-
сударственной 
(муниципаль-
ной) услуги

должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
гана,
ответственное
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС

Направлен-
ное заявите-
лю электрон-
ное уведом-
ление о прие-
ме заявления 
к рассмотре-
нию либо от-
каза в прие-
ме заявления 
к рассмотре-
нию

пакет 
зарегистрирован-
н ы х  д о к у м е н -
тов, поступивших 
должностному 
лицу, ответствен-
ному за предо-
ставление муни-
ципальной услуги

Проверка заяв-
ления и докумен-
тов представлен-
ных для получе-
ния муниципаль-
ной услуги

3 рабочих 
дня

должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
гана,
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги 

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС

Наличие осно-
ваний для при-
остановления 
рассмотрения 
заявления об 
оказании му-
ниципальной 
услуги,  ука-
занных в пун-
кте 2.18 насто-
ящего Адми-
нистративного 
регламента

Направлен-
ное заявите-
лю решения о 
приостанов-
лении предо-
ставления му-
ниципальной 
услуги по фор-
ме, приведен-
ной в прило-
жении № 6 к 
Администра-
тивному ре-
гламенту, под-
писанный уси-
ленной квали-
фицирован-
н о й  п о д п и -
сью
7
руководи-
телем Упол-
номоченно-
го органа или 
иного уполно-
моченного им 
лица

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет 
зарегистрирован-
н ы х  д о к у м е н -
тов, поступивших 
должностному 
лицу, ответствен-
ному за предо-
ставление муни-
ципальной услуги

направление 
межведомствен-
ных запросов в 
органы и орга-
низации, указан-
ные в пункте 2.3 
Административ-
ного регламента

в  д е н ь 
регистра-
ции заяв-
л е н и я  и 
докумен-
тов

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС/ 
СМЭВ

отсутствие 
докумен-
тов, необхо-
димых для 
предостав-
ления му-
ниципаль-
ной услуги, 
находящих-
ся в распо-
ряжении го-
сударствен-
ных орга-
нов (органи-
заций)

направление 
межведом-
ственного за-
проса в орга-
ны (органи-
зации), пре-
доставляю-
щие докумен-
ты (сведения), 
предусмо-
тренные пун-
ктами 2.12 Ад-
министратив-
ного регла-
мента, в том 
числе с  ис-
пользовани-
ем СМЭВ

получение от-
ветов на межве-
домственные за-
просы, форми-
рование полно-
го комплекта до-
кументов

3 рабочих 
дня со дня 
направле-
ния
межве-
домствен-
н о г о  з а -
проса
в орган или 
организа-
цию, пре-
доставля-
ющие

должностное 
лицо
Уполномочен-
ного органа,
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган) /ГИС/ 
СМЭВ

- получение до-
кументов (све-
дений), необ-
ходимых для 
предоставле-
ния муници-
пальной услу-
ги

 д о к у -
м е н т  и 
информа-
цию, если 
иные сро-
к и  н е 
преду-
смотрены 
законода-
тельством 
РФ и субъ-
екта РФ

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет 
зарегистрирован-
н ы х  д о к у м е н -
тов, поступивших 
должностному 
лицу, ответствен-
ному за предо-
ставление муни-
ципальной услуги

Проведение со-
ответствия доку-
ментов и сведе-
ний требовани-
ям нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной 
услуги

1 рабочий 
день

должностное 
лицо
Уполномочен-
ного органа,
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган) / ГИС

основания 
о т к а з а  в 
предостав-
лении му-
ниципаль-
н о й  у с л у -
ги,  преду-
смотренные 
пунктом 
2.19 Адми-
нистратив-
ного регла-
мента

п р о е к т  р е -
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги по 
форме, приве-
денной в при-
ложении № 2,
№ 3 к Админи-
стративному 
регламенту

4. Принятие решения

проект результа-
та предоставления 
муниципальной 
услуги по форме

Принятие реше-
ния о предостав-
ления муници-
пальной услуги 
или об отказе в 
предоставлении 
услуги

5 рабочий 
день

должностное 
лицо
Уполномочен-
ного органа,

Уполномо-
ченный ор-
ган) / ГИС

- Результат пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги по 
форме,

согласно прило-
жению № 2, № 3 к 
Административ-
ному регламенту

Формирование 
решения
о  п р е д о с т а в -
лении муници-
пальной услуги 
или об отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услу-
ги; Руководи-
тель Уполномо-
ченного органа 
или иное упол-
номоченное им 
лицо

приведенной 
в приложении 
№ 2,
№ 3 к Адми-
нистративно-
му регламен-
ту, подписан-
ный усилен-
ной квалифи-
цированной 
подписью ру-
ководителем 
Уполномо-
ченного орга-
на или иного 
уполномочен-
ного им лица

5. Выдача результата
формирование
и регистрация ре-
зультата муници-
пальной услуги, 
указанного
в пункте 2.5 Адми-
нистративного ре-
гламента,
в форме электрон-
ного документа в 
ГИС

Регистрация ре-
зультата предо-
ставления му-
ниципальной 
услуги

после 
окончания 
процеду-
ры приня-
тия реше-
ния
(в общий 
срок пре-
достав-
ления 
муници-
пальной 
услуги не 
включает-
ся)

должностное 
лицо
Уполномочен-
ного органа,
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган) / ГИС

- Внесение све-
дений о ко-
н е ч н о м  р е -
зультате пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

Направление в 
многофункцио-
нальный центр 
результата муни-
ципальной услу-
ги, указанного 
в пункте 2.5 Ад-
министративно-
го регламента, в 
форме электрон-
ного документа, 
подписанного 
усиленной ква-
лифицирован-
ной электрон-
ной подписью 
уполномоченно-
го должностного 
лица Уполномо-
ченного органа

в  с р о к и , 
установ-
ленные 
соглаше-
н и е м  о 
взаимо-
действии 
между 
Уполномо-
ченным 
органом 
и много-
функцио-
нальным 
центром

должностное 
лицо
Уполномочен-
ного органа,
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган) / АИС 
МФЦ

Указание за-
явителем 
в  З а п р о -
се способа 
выдачи ре-
зультата му-
ниципаль-
ной услуги в 
многофунк-
циональ-
ном центре, 
а также по-
дача Запро-
с а  ч е р е з 
многофунк-
циональ-
ный центр

в ы д а ч а  р е -
зультата му-
ниципальной 
услуги заяви-
телю в фор-
ме бумажно-
го документа, 
подтвержда-
ющего содер-
жание элек-
тронного до-
кумента, заве-
ренного пе-
чатью много-
функциональ-
ного центра; 
внесение све-
дений в ГИС 
о выдаче ре-
зультата му-
ниципальной 
услуги

Направление за-
явителю резуль-
тата предостав-
ления муници-
пальной услуги в 
личный кабинет 
на ЕПГУ

В  д е н ь 
регистра-
ц и и  р е -
зульта-
та предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги

должностное 
лицо
Уполномочен-
ного органа,
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

ГИС Результат му-
ниципальной 
у с л у г и ,  н а -
правленный 
заявителю на 
личный каби-
нет на ЕПГУ

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений
Формирование и 
регистрация ре-
зультата муни-
ципальной услу-
ги, указанного в 
пункте 2.5 Адми-
нистративного ре-
гламента, в форме 
электронного до-
кумента в ГИС

Внесение сведе-
ний о результа-
те предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги, ука-
занном в пункте 
2.5 Администра-
тивного регла-
мента, в реестр 
решений

1 рабочий 
день

должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
гана,
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

ГИС - Результат пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги, 
указанный в 
пункте 2.5 Ад-
министратив-
ного регла-
мента внесен 
в реестр

Приложение № 8
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

кому: ___________________________________ ___________________________________ 
(наименование уполномоченного органа)

от кого: _____________________________ ___________________________________ 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП) 

____________________________________ ____________________________________ 
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)

____________________________________ __________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

контактный телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес
фактического проживания уполномоченного лица) 

__________________________________________ ______________________________ 
(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в ___________________________ . 
 указываются реквизиты и название документа,
  выданного уполномоченным органом в результате
 предоставления муниципальной услуги
Приложение (при наличии): __________________________________________. 
 прилагаются материалы, обосновывающие  наличие опечатки и (или) ошибки

Подпись заявителя ___________________
Дата _____________

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 09.01.2022 № 3
Об утверждении Порядка установления и оценки применения, 

устанавливаемых муниципальными нормативными 
правовыми актами, обязательных требований, которые 

связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках муниципального контроля
В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Камешков-
ского района постановляю:

1. Утвердить Порядок установления и оценки применения, устанавливаемых муниципальными 
нормативными правовыми актами обязательных требований, которые связаны с осуществлени-
ем предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по проведению оценки обязательных требований (далее – Ко-
миссия) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации района по экономике.

4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания, подлежит опубликованию в 
районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации Камешковского 
района.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Приложение № 1
к постановлению администрации района

от09.01.2022 № 3

ПОРЯДОК
установления и оценки применения, устанавливаемых

муниципальными нормативными правовыми актами, обязательных требований, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления и оценки применения, устанавливаемых муниципальны-

ми нормативными правовыми актами обязательных требований, которые связаны с осуществле-
нием предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 247-ФЗ) и определяет правовые и ор-
ганизационные основы установления в проектах муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Камешковского района, проектах решений Совета народных депутатов Камеш-
ковского района, вносимых в качестве правотворческой инициативы главой администрации 
района обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления 
разрешений (далее - обязательные требования), и оценки применения содержащихся в муни-
ципальных нормативных правовых актах администрации Камешковского района обязательных 
требований в соответствии с главой 3 настоящего Порядка.

1.2. Настоящий Порядок включает: 
- порядок установления обязательных требований; 
- порядок оценки применения обязательных требований.
2. Порядок установления обязательных требований
2.1.Подготовка проекта муниципального нормативного правового акта, устанавливающего 

обязательные требования, осуществляется в соответствии с принципами, установленными ста-
тьей 4 Федерального закона № 247-ФЗ.

2.2. Ответственным за подготовку проекта муниципального нормативного правового акта, 
устанавливающего обязательные требования, является орган, структурное подразделение, 
подведомственное муниципальное учреждение администрации Камешковского района в соот-
ветствующей сфере деятельности (далее – разработчик).

2.3. При установлении разработчиком обязательных требований должны быть определены:
1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанавлива-

ются обязательные требования;
б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные требования при 

осуществлении деятельности, совершении действий;
в) результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых уста-

навливаются обязательные требования;
4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный контроль, привлече-

ние к административной ответственности, предоставление разрешений);
5) органы, структурные подразделения, подведомственные муниципальные учреждения, 

осуществляющие оценку соблюдения обязательных требований.
2.4. Муниципальными нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные 

требования, должны быть предусмотрены:
а) сроки вступления в силу муниципальных нормативных правовых актов в соответствии со 

статьей 3 Федерального закона №247-ФЗ;
б) сроки действия муниципальных нормативных правовых актов, которые не могут превышать 

шесть лет со дня вступления в силу, за исключением случаев, установленных действующим за-
конодательством (при их наличии).

По результатам оценки применения обязательных требований в порядке, определенном 
главой 3 настоящего Порядка, может быть принято решение о продлении установленного му-
ниципальным нормативным правовым актом, содержащим обязательные требования, срока его 
действия не более чем на шесть лет.

2.5. Проект муниципального нормативного правового акта, устанавливающий обязательные 
требования, направляется разработчиком на согласование должностным лицам в порядке, уста-
новленном инструкцией по делопроизводству администрации Камешковского района.

2.6. В отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, разработчик обеспечивает проведение процедуры оценки регулиру-
ющего воздействия в соответствии с действующим законодательством и с Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального 
образования Камешковский район, утвержденным постановлением администрации района 
(далее – Порядок ОРВ). 

Юридическим отделом администрации района осуществляется правовая экспертиза в соот-
ветствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы, утвержденным постановле-
нием администрации района.

2.7. По результатам выполнения мероприятий, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, 
проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требо-
вания, в течение пяти рабочих дней с даты составления соответствующих заключений, направля-

ются в органы прокуратуры для проведения антикоррупционной экспертизы.
2.8. При отсутствии замечаний и предложений проекты муниципальных нормативных право-

вых актов, устанавливающих обязательные требования, принимаются в течение пяти рабочих 
дней, с даты окончания срока, установленного для проведения антикоррупционной экспертизы.

2.9. При наличии замечаний и предложений, установленных по результатам антикоррупцион-
ной экспертизы, разработчик дорабатывает проект муниципального нормативного правового 
акта, устанавливающего обязательные требования, в течение пяти рабочих дней, с даты посту-
пления указанных в настоящем пункте замечаний и предложений, после чего осуществляются 
мероприятия, предусмотренные пунктами 2.7-2.8 настоящего Порядка.

3. Порядок оценки применения обязательных требований
3.1. Целью оценки применения обязательных требований является оценка достижения цели 

введения обязательных требований, комплексная оценка системы обязательных требований в со-
ответствующей сфере деятельности, оценка эффективности введения обязательных требований, 
выявление избыточных обязательных требований.

3.2. Процедура оценки применения обязательных требований осуществляется разработчиком 
в соответствии со сферой деятельности.

3.3. Процедура оценки применения обязательных требований включает следующие этапы:
а) формирование перечня муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обя-

зательные требования,применение которых подлежит оценке, по каждой сфере деятельности 
(далее – Перечень).

Отдел экономики ежегодно до 1 декабря с учетом предложений разработчика представляет 
главе администрации района проект Перечня муниципальных нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, применение которых подлежит оценке, по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Порядку. После согласования с главой администрации района 
проект Перечня утверждается распоряжением администрации в срок до 30 декабря;

б) формирование разработчиком проекта доклада о достижении целей введения обязатель-
ных требований (далее - доклад), его публичное обсуждение на официальном сайте, доработка 
проекта доклада с учетом результатов его публичного обсуждения, утверждение и направление 
доклада в комиссию по проведению оценки обязательных требований (далее – Комиссия). 

в) рассмотрение проекта доклада Комиссией и принятие одного из решений, указанных в пун-
кте 3.16 настоящего Порядка. Направление разработчику протокола заседания Комиссии после 
рассмотрения доклада.

3.4. Разработчик за 1 год до окончания срока действия муниципального нормативного право-
вого акта, устанавливающего обязательные требования, проводит оценку применения обяза-
тельных требований в отношении указанного муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с целями, предусмотренными в пункте 3.1 настоящего Порядка, и готовит проект 
доклада, включающего информацию, указанную в пунктах 3.6 - 3.9 настоящего Порядка. Доклад 
готовится разработчиком соответствующей сферы деятельности в соответствии с полномочия-
мипо форме, согласно приложению № 2Порядка.

3.5. Источниками информации для подготовки доклада являются:
а) результаты мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования;
б) результаты анализа осуществления контрольной и разрешительной деятельности;
в) результаты анализа административной и судебной практики;
г) обращения, предложения и замечания субъектов предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности, к которым применяются обязательные требования, содержащиеся в муници-
пальном нормативном правовом акте (далее - субъекты регулирования);

д) позиции органов, структурных подразделений, подведомственных муниципальных учреж-
дений, в том числе полученные при разработке проекта муниципального нормативного правово-
го акта на этапе антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия, правовой 
экспертизы;

е) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить результаты примене-
ния обязательных требований.

3.6. В доклад включается следующая информация:
а) общая характеристика системы оцениваемых обязательных требований в соответствующей 

сфере регулирования;
б) результаты оценки достижения целей введения обязательных требований;
в) выводы и предложения по итогам оценки достижения целей введения обязательных тре-

бований.
3.7. Общая характеристика системы оцениваемых обязательных требований в соответствую-

щей сфере регулирования должна включать следующие сведения:
а) общая характеристика регулируемых общественных отношений, включая сферу осущест-

вления предпринимательской и иной экономической деятельности и конкретные общественные 
отношения (группы общественных отношений), на регулирование которых направлена система 
обязательных требований;

б) нормативно обоснованный перечень охраняемых законом ценностей, защищаемых в рам-
ках соответствующей сферы регулирования;

в) цели введения обязательных требований для каждого содержащегося в докладе муници-
пального нормативного правового акта(снижение (устранение) рисков причинения вреда охра-
няемым законом ценностям с указанием конкретных рисков);

г) наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования;

д) перечень содержащихся в муниципальном нормативном правовом акте обязательных 
требований;

е) сведения о внесенных в муниципальный нормативный правовой акт изменениях (при на-
личии);

ж) сведения о полномочиях разработчика на установление обязательных требований;
з) период действия муниципального нормативного правового акта и его отдельных положе-

ний.
3.8. Результаты оценки достижения целей введения обязательных требований, содержащиеся 

в проекте доклада, должны содержать следующую информацию применительно к системе обяза-
тельных требований в соответствующей сфере деятельности:

а) соблюдение принципов установления и оценки применения обязательных требований, 
установленных Федеральным законом № 247-ФЗ;

б) достижение целей введения обязательных требований (снижение (устранение) риска при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на устранение которого направлено 
установление обязательных требований);

в) информация о динамике ведения предпринимательской деятельности в соответствующей 
сфере общественных отношений в период действия обязательных требований, применение ко-
торых является предметом оценки;

г) изменение бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных муниципаль-
ным нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав разработчика;

д) сведения об уровне соблюдения обязательных требований в регулируемой сфере, в том 
числе данные о привлечении к ответственности за нарушение обязательных требований, о ти-
повых и массовых нарушениях обязательных требований (в разрезе нарушенных обязательных 
требований);

е) количество и анализ содержания обращений субъектов регулирования к разработчику, 
связанных с применением обязательных требований;

ж) количество и анализ содержания вступивших в законную силу судебных актов, связанных с 
применением обязательных требований, по делам об оспаривании муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования;

з) анализ влияния социально-экономических последствий реализации установленных обяза-
тельных требований на деятельность субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства;

и) иные сведения, которые позволяют оценить результаты применения обязательных требова-
ний и достижение целей их установления.

3.9. Выводы и предложения по итогам оценки достижения целей введения обязательных 
требований должны содержатьприменительно к каждому рассматриваемому в рамках доклада 
муниципальному нормативному правовому акту один из следующих выводов:

а) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований без внесения из-
менений в муниципальный нормативный правовой акт в части продления срока его действия (с 
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указанием срока продления не более чем на шесть лет);
б) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований с внесением из-

менений в муниципальный нормативный правовой акт в части, устанавливающей обязательные 
требования, и в части продления срока его действия (с указанием срока продления не более чем 
на шесть лет);

в) о нецелесообразности дальнейшего применения обязательных требований и признании 
утратившим силу муниципального нормативного правового акта, содержащего обязательные 
требования.

3.10. Выводы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 3.9. настоящего Порядка, форму-
лируются при выявлении одного или нескольких из следующих случаев:

а) несоответствие системы обязательных требований или отдельных обязательных требова-
ний принципам Федерального закона № 247-ФЗ, вышестоящим нормативным правовым актам и 
(или) целям и положениям муниципальных программ;

б) наличие дублирующих и (или) аналогичных по содержанию обязательных требований в не-
скольких муниципальных нормативных правовых актах;

в) наличие в различных муниципальных нормативных правовых актах противоречащих друг 
другу обязательных требований;

г) отсутствие однозначных критериев оценки соблюдения обязательных требований;
д) наличие в муниципальном нормативном правовом акте неопределенных понятий, некор-

ректных и (или) неоднозначных формулировок, не позволяющих единообразно применять и (или) 
исполнять обязательные требования;

е) наличие неактуальных требований, не соответствующих современному уровню развития 
науки и техники и (или) негативно влияющих на развитие предпринимательской деятельности 
и технологий;

ж) невозможность исполнения обязательных требований, устанавливаемая, в том числе, при 
выявлении отрицательной динамики ведения предпринимательской деятельности, избыточ-
ности требований, несоразмерности расходов на их исполнение и администрирование с поло-
жительным эффектом (положительным влиянием на снижение рисков, в целях предупреждения 
которых установлены обязательные требования) от их исполнения и соблюдения;

з) отсутствие у разработчика предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами полномочий по установлению соответствующих обязатель-
ных требований.

Вывод, предусмотренный подпунктом «а» пункта 3.10. настоящего Порядка, формулируется 
при отсутствии случаев, предусмотренных подпунктами «а» - «з» настоящего пункта.

3.11. В целях публичного обсуждения проекта доклада разработчик размещает проект доклада 
на официальном сайте администрации района в разделе «Обязательные требования» не позднее 
10 календарных дней со дня наступления срока, указанного в пункте 3.4. настоящего Порядка, по 
форме согласно Приложению № 2 к Порядку.

3.12. Срок публичного обсуждения проекта доклада составляет не менее 10 календарных дней 
со дня его размещения на официальном сайте.

Предложения (замечания) граждане, организации могут направить по электронному или 
почтовому адресу, указанному в уведомлении на официальном сайте, или представить их лично 
разработчику.

3.13. В случае поступления предложений разработчик рассматривает все предложения, по-
ступившие через официальный сайт, в установленный срок в связи с проведением публичного 
обсуждения проекта доклада.

В случае согласия с поступившими предложениями (замечаниями) разработчик в течение 20 
календарных дней со дня истечения срока публичного обсуждения проекта доклада, указанного 
в пункте 3.12 настоящего Порядка, осуществляет доработку проекта доклада и отражает посту-
пившие предложения (замечания) в проекте доклада. Составляет сводку предложений, по форме 
согласно Приложению № 4 к Порядку, с указанием сведений об их учете и (или) о причинах откло-
нения и в течение 10 рабочих дней со дня окончания публичного обсуждения размещаетсводку 
предложенийна официальном сайте администрации.

В случае несогласия с поступившими предложениями (замечаниями) разработчик в пределах 
срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, готовит мотивированные пояснения и от-
ражает их в проекте доклада.

О результатах рассмотрения предложений (замечаний) разработчик в письменной форме 
информирует автора предложений (замечаний) в течение 30 календарных дней со дня регистра-
ции соответствующих предложений (замечаний) способом, которым предложения (замечания) 
поступили разработчику.

3.14. Разработчик в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, указанного в абзаце 
втором пункта 3.13. настоящего Порядка, направляет доработанный проект доклада, подписан-
ный руководителем разработчика, для рассмотрения в Комиссию с одновременным размещени-
ем доклада на официальном сайте.

3.15. При поступлении доклада в Комиссию:
а) председатель Комиссии, который осуществляет общее руководство Комиссией, в течение 

2 рабочих дней с даты поступления доклада назначает дату заседания Комиссии, которое прово-
дится в срок не позднее 7 рабочих дней с даты поступления доклада от уполномоченного органа;

б) секретарь Комиссии, который организует ведение делопроизводства Комиссии, в течение 
1 рабочего дня извещает членов Комиссии о дате и времени проведения заседания Комиссии 
любым способом, с одновременным направлением копии доклада.

3.16. Комиссия рассматривает доклад на заседании и принимает одно из следующих решений:
а) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований с внесением из-

менений в муниципальный нормативный правовой акт в части продления срока его действия (с 
указанием срока продления не более чем на шесть лет);

б) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований с внесением из-
менений в муниципальный нормативный правовой акт в части, устанавливающей обязательные 
требования, и в части продления срока его действия (с указанием срока продления не более чем 
на шесть лет);

в) об отсутствии необходимости дальнейшего применения обязательных требований и при-
знании утратившим силу муниципального нормативного правового акта, содержащего обяза-
тельные требования.

3.17. Решение Комиссии оформляется в виде протокола заседания Комиссии по форме соглас-
но приложению № 5 к настоящему Порядку в срок не позднее 2 рабочих дней с даты заседания 
Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании 
Комиссии.

Протокол заседания Комиссии в течение 1 рабочего дня с даты его составления направляется 
разработчику и приобщается к докладу.

3.18. В случае принятия Комиссией решения, указанного в подпункте «а» пункта 3.16 настояще-
го Порядка, разработчиком соответствующие мероприятия осуществляются в течение 1 месяца с 
даты принятия решения Комиссией.

В случае принятия Комиссией решения, указанного в подпунктах «б», «в» пункта 3.16 настояще-
го Порядка, разработчиком соответствующие мероприятия осуществляются в порядках, установ-
ленных постановлением администрации района.

3.19. Разработчик в течение 20 календарных дней со дня вынесения решения Комиссии, указан-
ного в пункте 3.16. настоящего Порядка, подготавливает и размещает на официальном сайте адми-
нистрации района информацию о результатах оценки применения обязательных требований.

Приложение № 2
к постановлению администрации района

от09.01.2023 № 3
Состав комиссии 

по проведению оценки обязательных требований

Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрации Камешковского рай-
она по экономике, председатель Комиссии

Барабанова Ольга Ивановна - заведующий отделом экономики администрации Ка-
мешковского района, заместитель председателя Ко-
миссии

Данилова Екатерина Николаевна - заведующий отделом экономики муниципального 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» Камешковского района, секретарь Комиссии

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Члены комиссии

Гуреева Людмила Викторовна - первый заместитель главы администрации Камешков-
ского района по вопросам жизнеобеспечения и разви-
тию инфраструктуры

Горелова Марина Валентиновна - заведующий отделом жизнеобеспечения населения ад-
министрации Камешковского района

Доброхотова Татьяна Николаевна - заведующий юридического отдела администрации Ка-
мешковского района

Заботина Людмила Николаевна - заведующий отделом имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района

Клюева
Наталья Дмитриевна

- заведующий отделом архитектуры и градостроитель-
ства администрации Камешковского района

Кротов Борис Валентинович - начальник муниципального казенного учреждения 
«Отдел сельского хозяйства» Камешковского района

Матвеев Игорь Олегович - начальник муниципального учреждения «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства» Камешков-
ского района

Наумова
Наталья Дмитриевна

- заместитель главы администрации Камешковского рай-
она по внутренней политике, начальник управления де-
лами администрации Камешковского района

Челедков Сергей Александрович - начальник муниципального учреждения «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства» города Ка-
мешково

Приложение № 1 к Порядку
Перечень

муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, при-
менение которых подлежит оценке,

на ______________________ год

№
п/п

Наименование сферы 
деятельности

Муниципальный нормативный пра-
вовой акт, содержащий обязатель-
ные требования, применение кото-
рых подлежит оценке

Уполномоченный орган (структурное 
подразделение, подведомственное му-
ниципальное учреждение)

1 2 3 4

Приложение № 2 к Порядку
Доклад о достижении целей

введения обязательных требований

1. Сфера общественных отношений, для которой осуществляется оценка применения обяза-
тельных требований и готовится доклад о достижении целей введения обязательных требований 
(далее - Доклад).

2. Разработчик (орган, структурное подразделение, подведомственное муниципальное 
учреждение, ответственное за подготовку муниципального нормативного правового акта, уста-
навливающего обязательные требования).

3. Сведения об органах местного самоуправления, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности, участвующих в подготовке 
Доклада.

4. Цели и адресаты Доклада
Доклад подготовлен в рамках проведения оценки применения обязательных требований, 

направленных на регулирование ___________ (указываются общественные отношения, регули-
руемые обязательными требованиями).

Целью Доклада является представление подтвержденных результатов комплексной оценки 
системы рассматриваемых обязательных требований (включая оценку достижения целей их 
введения), а также решений, принятых по итогам такой оценки.

3. Источники данных Доклада
Источниками сведений, представленных в Докладе, являются (для каждого источника данных 

указываются наименование, источник получения, ответы субъектов регулирования и т.д.)
4. Общая характеристика системы обязательных требований в сфере регулирования (в соот-

ветствии с пунктом 3.6 Порядка установления и оценки применения, устанавливаемых муници-
пальными нормативными правовыми актами обязательных требований, которые связаны с осу-
ществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муниципального контроля, утвержденного постановлением 
администрации Камешковского района от _____________ №____, (далее – Порядок)):

4.1. перечень муниципальных нормативных правовых актов и содержащихся в них обязатель-
ных требований, включая сведения о внесенных в муниципальные нормативные правовые акты 
изменениях (при наличии) (с указанием реквизитов и даты вступления в силу, а также основания 
включения в перечень (наступление срока проведения оценки применения обязательных требо-
ваний или иная причина); сведений о результатах оценки регулирующего воздействия проекта 
акта, оценки фактического воздействия акта, правовой и антикоррупционной экспертизы про-
екта акта);

4.2. период действия муниципальных нормативных правовых актов и их отдельных положений 
(при наличии);

4.3. общая характеристика общественных отношений, включая сферу осуществления пред-
принимательской или иной экономической деятельности и конкретные общественные от-
ношения (группы общественных отношений), на регулирование которых направлена система 
обязательных требований (с указанием видов предпринимательской или иной экономической 
деятельности, в отношении которых установлена система обязательных требований; основные 
проблемы сферы регулирования, связанные с системой обязательных требований; сведений 
о структуре и количестве субъектов регулирования (включая субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в отношении которых установлена система оцениваемых обязательных 
требований и т.д.);

4.4. нормативно обоснованный перечень охраняемых законом ценностей 1, защищаемых в 
рамках соответствующей сферы общественных отношений (с указанием вида охраняемых зако-
ном ценностей, конкретных рисков, на снижение (устранение) которых направлен муниципаль-
ный нормативный правовой акт);

4.5. цели введения обязательных требований (группы обязательных требований) для каждого 
содержащегося в докладе муниципального нормативного правового акта (снижение (устранение) 
рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям с указанием конкретных рисков).

5. Результаты оценки достижения целей введения обязательных требований для каждого со-
держащегося в докладе муниципального нормативного правового акта (в соответствии с пунктом 
3.8 Порядка):

5.1. соблюдение принципов установления и оценки применения обязательных требований, 
установленных Федеральным законом № 247-ФЗ

5.1.1. Принцип законности
Таблица 1

Краткое описание содержания обязательных требований (далее – ОТ)

N 
п/п

Критерий Выпол-
нен либо 
не выпол-
нен

Обоснование

1 2 3 4
1 Уполномоченный орган наделен 

полномочиями на установление ОТ
Приводятся нормативные правовые акты с указанием 
структурных частей, предусматривающих полномочия 
уполномоченного органа на установление ОТ

2 Соблюден порядок принятия и вве-
дения в действие муниципального 
нормативного правового акта (да-
лее – МНПА), в том числе проведе-
на процедура ОРВ

Приводятся сведения о порядке принятия и введения 
в действие МНПА, а также фактические данные о по-
рядке принятия и введения в действие НПА
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3 Соблюдены все условия установ-
ления ОТ:
1) содержание обязательных тре-
бований (условия, ограничения, за-
преты, обязанности);

Для каждого из условий установления ОТ приводятся 
МНПА с указанием их структурных частей, определяю-
щих соответствующее условие.

2) лица, обязанные соблюдать обя-
зательные требования;
3) в зависимости от объекта уста-
новления обязательных требо-
ваний:
а) осуществляемая деятельность, 
совершаемые действия, в отноше-
нии которых устанавливаются обя-
зательные требования;
б) лица и используемые объекты, 
к которым предъявляются обяза-
тельные требования при осущест-
влении деятельности, соверше-
нии действий;
в) результаты осуществления дея-
тельности, совершения действий, 
в отношении которых устанавлива-
ются обязательные требования;
4) формы оценки соблюдения обя-
зательных требований (муници-
пальный контроль, привлечение 
к административной ответствен-
ности, предоставление лицензий 
и иных разрешений, аккредита-
ция, оценка соответствия продук-
ции и иные формы оценки и экс-
пертизы);
5) органы и (или) уполномоченные 
организации, осуществляющие 
оценку соблюдения обязательных 
требований

Источники сведений:

Вывод о соблюдении принципа: «да» либо «нет» («да» - при условии выполнения всех критери-
ев, «нет» - в случае невыполнения хотя бы одного из критериев).

5.1.2. Принцип обоснованности обязательных требований
Таблица 2

Краткое описание содержания ОТ
N 
п/п

Критерий Выполнен либо 
не выполнен

Обоснование

1 2 3 4
1

Оцениваемое регулирование воз-
действует на основные причины 
(источники) рисков причинения 
вреда (ущерба) ОЗЦ

Приводится обоснование механизма воздей-
ствия оцениваемых ОТ на причины (источни-
ки) соответствующих рисков причинения вре-
да (ущерба) ОЗЦ, подтверждающее их сниже-
ние либо устранение.

2 Оцениваемое регулирование яв-
ляется достаточным для снижения 
либо устранения рисков причине-
ния вреда (ущерба) ОЗЦ в соответ-
ствии с целями регулирования

Вывод о достаточности соблюдения оценива-
емых ОТ для снижения либо устранения ри-
сков причинения вреда (ущерба) ОЗЦ возмо-
жен только в случае, если установлено дости-
жение заявленных целей регулирования. В 
случае невыполнения данного критерия да-
ются предложения по изменению либо отме-
не ОТ и (или) альтернативных способах реше-
ния проблемы.

3 Оцениваемое регулирование учи-
тывает современный уровень раз-
вития науки, техники и техноло-
гий в рассматриваемой сфере об-
щественных отношений, уровень 
развития национальной эконо-
мики и материально-технической 
базы

Приводится обоснование, подтверждающее:
- актуальность оцениваемых ОТ,
- отсутствие связанных с неактуальностью ОТ 
препятствий для внедрения новых техноло-
гий в хозяйственную деятельность субъектов 
регулирования. Сведения приводятся с уче-
том результатов анализа правоприменитель-
ной практики, в том числе судебной практи-
ки, информации, полученной от субъектов ре-
гулирования, включая обращения субъектов 
регулирования. В частности, в случае наличия 
неоднократных обращений субъектов регули-
рования, наличия административных и судеб-
ных споров, свидетельствующих о неактуаль-
ности ОТ, вывод о выполнении критерия не 
может быть сделан.

Источники сведений:

Вывод о соблюдении принципа: «да» либо «нет» («да» - при условии выполнения всех критери-
ев, «нет» - в случае невыполнения хотя бы одного из критериев).

5.1.3. Принцип правовой определенности и системности
Таблица 3

Краткое описание содержания ОТ

N Критерий Выполнен либо не 
выполнен

Обоснование

1 2 3 4

1 Обязательные требования име-
ют ясное, логичное и однознач-
но понимаемое содержание.
Случаи различного толкования 
оцениваемых ОТ правоприме-
нительными органами и (или) 
лицами, обязанными соблюдать 
ОТ, отсутствуют либо единич-
ны и не связаны с содержанием 
(формулировкой) ОТ

Приводятся данные о наличии либо отсут-
ствии проблем с уяснением содержания 
оцениваемых ОТ субъектами регулирова-
ния и правоприменительными органами.
Сведения приводятся с учетом результа-
тов анализа правоприменительной прак-
тики, в том числе судебной практики, ин-
формации, полученной от субъектов регу-
лирования, включая обращения субъектов 
регулирования. В частности, в случае на-
личия вступивших в законную силу судеб-
ных решений, выданных по результатам 
контрольно-надзорных мероприятий пред-
писаний, иных результатов контрольно-
надзорных мероприятий, результатов ре-
ализации иных форм оценки соблюдения 
ОТ, свидетельствующих о различном по-
нимании правоприменительными органа-
ми содержания ОТ, или в случае неодно-
кратных обращений субъектов регулиро-
вания, связанных с неясностью содержания 
ОТ, вывод о выполнении критерия не мо-
жет быть сделан.

2 Оцениваемые ОТ находятся в 
системном единстве, в том чис-
ле отвечают следующим при-
знакам:
1) соответствуют целям и прин-
ципам законодательного регу-
лирования рассматриваемой 
сферы общественных отноше-
ний и правовой системы в це-
лом;

Для каждого признака критерия приводит-
ся обоснование, подтверждающее соответ-
ствие ОТ признаку, основанное на резуль-
татах анализа соответствующего законода-
тельства в части структуры и иерархии нор-
мативных правовых актов, устанавливаю-
щих оцениваемые ОТ, в том числе:
1) нормативно обоснованный вывод о со-
гласованности ОТ с целями и принципа-
ми регулирования соответствующей сфе-
ры общественных отношений, а если оце-
ниваемые ОТ установлены подзаконным 
НПА, то также сведения о правах и закон-
ных интересах субъектов регулирования 
и иных лиц, которые ограничены соответ-
ствующими ОТ, и конкретных положениях 
федеральных законов, допускающих такое 
ограничение:
2) нормативно обоснованный вывод о со-
гласованности ОТ целями и положениями 
государственных программ и националь-
ных проектов Российской Федерации;
3) вывод о наличии либо отсутствии иных 
требований, дублирующих и противореча-
щих оцениваемым ОТ, подтвержденный ре-
зультатами анализа правоприменительной 
практики, в том числе судебной практики, 
информации, полученной от субъектов ре-
гулирования, включая обращения субъек-
тов регулирования.
В частности, в случае наличия вступивших в 
законную силу судебных решений, выдан-
ных по результатам контрольно-надзорных 
мероприятий предписаний, иных резуль-
татов контрольно-надзорных мероприя-
тий, результатов реализации иных форм 
оценки соблюдения ОТ, свидетельствую-
щих о наличии иных требований, дублиру-
ющих или противоречащих оцениваемым 
ОТ, вывод о выполнении критерия не мо-
жет быть сделан.

2) отсутствуют дублирующие ОТ, 
в том числе на различных уров-
нях регулирования (законный и 
подзаконный);
3) отсутствуют противореча-
щие ОТ, в том числе на различ-
ных уровнях правового регу-
лирования

Источники сведений:

Вывод о соблюдении принципа: «да» либо «нет» («да» - при условии выполнения всех критери-
ев, «нет» - в случае невыполнения хотя бы одного из критериев).

5.1.4. Принцип открытости и предсказуемости
Таблица 4

Краткое описание содержания ОТ или группы ОТ
№ п/п Критерий Выполнен 

либо не вы-
полнен

Обоснование

1 2 3 4
1 Проект муниципального нор-

мативного правового акта, 
устанавливающего ОТ, пу-
блично обсуждался в соответ-
ствии с частью 1 статьи 8 Феде-
рального закона № 247-ФЗ

Указываются сведения о факте и сроке проведения пу-
бличного обсуждения проекта соответствующего муни-
ципального нормативного правового акта и о процеду-
ре, в рамках которой оно проводилось (ОРВ, обществен-
ное обсуждение)

2 Муниципальный норматив-
ный правовой акт, устанавли-
вающий ОТ, имеет срок дей-
ствия в соответствии со ста-
тьей 3 Федерального закона 
№ 247-ФЗ

Заполняется для ОТ, установленных муниципальным 
нормативным правовым актом, имеющим срок дей-
ствия

3 Муниципальный норматив-
ный правовой акт, устанав-
ливающий ОТ, вступил в силу 
с учетом требований статьи 
3 Федерального закона № 
247-ФЗ

Заполняется для ОТ, установленных муниципальным 
нормативным правовым актом, принятыми начиная 
даты принятия Федерального закона №247-ФЗ

4 Муниципальный норматив-
ный правовой акт, устанавли-
вающий ОТ, официально опу-
бликован

Приводятся сведения о дате и источнике официально-
го опубликования муниципального нормативного пра-
вового акта

Источники сведений:

Вывод о соблюдении принципа: «да» либо «нет» («да» - при условии выполнения всех критери-
ев, «нет» - в случае невыполнения хотя бы одного из критериев).

5.1.5. Принцип исполнимости обязательных требований
Таблица 5

Краткое описание содержания ОТ или группы ОТ
N 
п/п

Критерий Выполнен 
либо не вы-
полнен

Обоснование

1 2 3 4
1 Оцениваемые ОТ являются 

фактически исполнимыми
Приводится обоснование, подтверждаемое результата-
ми анализа правоприменительной практики, в том чис-
ле судебной практики, информации, полученной от субъ-
ектов регулирования, включая обращения субъектов ре-
гулирования.

2 Затраты на соблюдение оце-
ниваемых ОТ соразмерны 
(пропорциональны) рискам, 
на снижение либо устранение 
которых направлено соответ-
ствующее регулирование

Приводятся обоснованные фактическими данными ре-
зультаты анализа следующей информации в совокуп-
ности:
1) вероятность реализации рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, характер и 
масштаб неблагоприятных последствий вследствие воз-
можной реализации указанных рисков, вероятность на-
ступления таких последствий;
2) количественные данные о среднегодовом объеме 
(размере) предотвращенного вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям вследствие соблюдения оце-
ниваемых ОТ;
3) наличие альтернативных способов снижения (устране-
ния) соответствующих рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям;
4) издержки субъектов регулирования на соблюдение 
оцениваемых ОТ

3 Исполнение оцениваемых ОТ 
не приводит к невозможности 
исполнения других ОТ

Приводится обоснование, подтвержденное результата-
ми анализа правоприменительной практики, в том чис-
ле судебной практики, информации, полученной от субъ-
ектов регулирования, включая обращения субъектов ре-
гулирования.

5 Удобство соблюдения оцени-
ваемых ОТ

На основании информации, полученной от субъектов ре-
гулирования, приводится обоснование удобства соблю-
дения ОТ, в том числе с точки зрения возможности субъ-
екта регулирования разрешить вопрос, связанный с осу-
ществлением им предпринимательской или иной эконо-
мической деятельности, для разрешения которого необ-
ходимо исполнить ОТ, с наименьшими затратами време-
ни, материальных, финансовых и (или) иных ресурсов.

Источники сведений:
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Вывод о соблюдении принципа: «да» либо «нет» («да» - при условии выполнения всех критери-

ев, «нет» - в случае невыполнения хотя бы одного из критериев).
5.2. информация о динамике ведения предпринимательской или иной экономической дея-

тельности в соответствующей сфере общественных отношений в период действия обязательных 
требований, применение которых является предметом оценки (с указанием сведений о динамике 
выручки и инвестиций в соответствующей сфере предпринимательской или иной экономической 
деятельности в период действия обязательных требований (в рублях, в среднем из расчета на 
одного субъекта регулирования в период действия обязательных требований, но не более 6 лет, 
предшествующих году подготовки Доклада) и т.д.);

5.3. сведения об уровне соблюдения обязательных требований в соответствующей сфере ре-
гулирования, в том числе данные о привлечении к ответственности за нарушение обязательных 
требований, о типовых и массовых нарушениях обязательных требований;

5.4. количество и анализ содержания обращений субъектов регулирования в уполномоченные 
органы, связанных с применением обязательных требований;

5.5. количество и анализ содержания вступивших в законную силу судебных актов по спорам, 
связанным с применением обязательных требований, по делам об оспаривании муниципальных 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, и актов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, в части разъяснений 
обязательных требований;

5.6. иные сведения, которые позволяют оценить результаты применения обязательных требо-
ваний и достижение целей их установления.

6. Выводы и предложения по итогам оценки достижения целей введения обязательных требо-
ваний применительно к каждому рассматриваемому в рамках доклада муниципальному норма-
тивному правовому акту (в соответствии с пунктами 3.9-3.10 Порядка) (приводится обоснование 
выбранного решения).

7. Иные сведения о подготовке Доклада и его результатах
7.1. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта Доклада.
7.2. Сведения о доработке проекта Доклада по результатам его публичного обсуждения (ука-

зывается, какие изменения, в какие разделы и в связи с какими замечаниями (предложениями), 
полученными в ходе публичного обсуждения проекта Доклада, внесены в проект Доклада).

7.3. Дата и номер, а также основные положения протокола заседания Комиссии, наделенной 
функциями по участию в процедуре оценки применения обязательных требований, содержащих-
ся в муниципальных нормативных правовых актах, рассматривавшей проект Доклада (в случае 
если такое заседание проводилось) (копия протокола прилагается).

7.4. Сведения о доработке проекта Доклада по результатам заключения либо сведения о нали-
чии урегулированных либо неурегулированных разногласий по результатам рассмотрения про-
екта доклада между разработчиком и отделом экономики или юридическим отделом (протокол 
согласительного совещания и таблица разногласий (при наличии) прилагаются)

7.5. Решения, принятые в отношении муниципальных нормативных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, подлежащие оценке применения, по итогам оценки применения 
обязательных требований (с указанием реквизитов муниципальных нормативных правовых 
актов)

____________________________________________________________________
(должность руководителя уполномоченного органа, фамилия, инициалы, подпись, дата)

8. Приложение
1. Перечень вопросов (опросный лист) субъектам регулирования в целях сбора и анализа 

информации, необходимой для подготовки доклада о достижении целей введения обязательных 
требований (при наличии).

2. Подписанная руководителя уполномоченного органа сводка предложений, поступивших в 
ходе публичного обсуждения проекта Доклада, содержащая мотивированную позицию (норма-
тивное обоснование) разработчика об учете или о причинах отклонения замечаний и предложе-
ний участников публичного обсуждения относительно проекта Доклада.

3. Копия протокола согласительного совещания (при наличии) и таблицы разногласий (при на-
личии) по итогам рассмотрения заключения о результатах рассмотрения проекта Доклада.

4. Иные документы (при наличии).
Приложение № 3 к Порядку

Уведомление
о публичном обсуждении проекта доклада о достижении целей

введения обязательных требований

В соответствии с Порядком оценки применения обязательных требований, содержащихся в муници-
пальных нормативных правовых актах, утвержденным постановлением администрации Камешковско-
го района от _____________ №____, проводится публичное обсуждение проекта доклада о достижении 
целей введения обязательных требований, подготовленный ____________________________________
_______________________________
(наименование уполномоченного органа)
по ____________________________________________________________________(указывается сфера 
общественных отношений)
в соответствии с Перечнем муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, применение которых подлежит оценке, на ____________ год, утвержденным распоряже-
нием администрации Камешковского района от _____________ №____, (далее – проект доклада) в це-
лях комплексной оценки системы обязательных требований, содержащихся в муниципальных норма-
тивных правовых актах, в соответствующей сфере общественных отношений, оценки достижения це-
лей введения обязательных требований, оценки эффективности введения обязательных требований, 
выявления избыточных обязательных требований.

Предлагается принять участие субъектам предпринимательской и иной экономической деятельности, 
к которым применяются обязательные требования (далее – субъекты регулирования), органам и орга-
низациям, целью деятельности которых являются защита и представление интересов субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности, в том числе субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и заинтересованным органам местного самоуправления, иным лицам.

Срок проведения публичного обсуждения: с ____________ по ______________.

Способы подачи предложений:
почтовым отправлением: ________________________________________________________________;
(почтовый адрес уполномоченного органа)
лично __________________________________________________________________; (адрес фактическо-
го местонахождения уполномоченного органа)
на адрес электронной почты: _____________________________________________________.
(адрес электронной почты уполномоченного органа)

Уполномоченный орган:
(наименование, фамилия, имя, отчество, должность лица уполномоченного органа, номер телефона)

Приложение: проект доклада

По Вашему желанию укажите о себе следующую контактную информацию:
Название организации, ФИО_______________________________________________________________
Сфера деятельности ____________________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица ____________________________________________________________________
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты __________________________________________________________________

По Вашему желанию ответьте на следующие вопросы:

1. Считаете ли вы необходимым и обоснованным принятие проекта доклада?
2. Необходимо ли дополнение проекта доклада какими-либо позициями? Если да, какими? Обоснуй-
те позицию
3. Необходимо ли исключить из проекта доклада какие-либо позиции? Если да, какие? Обоснуйте по-
зицию
4. Достигнуты ли цели введения обязательных требований, содержащихся в муниципальных норматив-
ных правовых актах, указанных в проекте доклада? Какова оценка эффективности обязательных требо-
ваний? Установлены ли избыточные обязательные требования?
5. По Вашему мнению, целесообразно дальнейшее применение обязательного требования без внесе-
ния изменений в муниципальный нормативный правовой акт? Обоснуйте свою позицию
6. По Вашему мнению, нецелесообразно дальнейшее применение обязательного требования? Необ-
ходимо внесение изменений в муниципальный нормативный правовой акт? Необходимо признать 
утратившим силу муниципальный нормативный правовой акт либо его положений? Обоснуйте свою 
позицию
7. Необходимо продление срока муниципального нормативного правового акта? Если да, на какой 
срок? Обоснуйте свою позицию
8. Иные предложения, замечания

Приложение № 4 к Порядку
Сводка предложений,

поступивших в связи с проведением публичного обсуждения проекта доклада о достижении целей 
введения обязательных требований

№
п/п

Предложения, поступившие в рамках публичного 
обсуждения проекта доклада о достижении целей 
введения обязательных требований
(дата поступления предложений, от кого поступили, 
суть предложений)

Сведения об учете предложений (либо откло-
нении), мотивированная позиция уполномо-
ченного органа

1 2 3

Приложение № 5
 к Порядку

Протокол 
заседания Комиссии

______________________ __________________________
(адрес проведения заседания) (дата проведения заседания)

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель: _________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Секретарь: ____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Члены Комиссии: ________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Кворум имеется. Заседание Комиссии правомочно.
Повестка дня
Рассмотрение доклада о достижении целей введения обязательных требований, подготовленный _

__________________________________________
(наименование разработчика)
по ____________________________________________________________________
(указывается сфера общественных отношений)
в соответствии с Перечнем муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязатель-

ные требования, применение которых подлежит оценке, на ____________ год, утвержденным распоря-
жением администрации Камешковского района от _____________ №____.

Ход заседания_____________
Слушали:_____________________________
Вопросов, замечаний, предложений не имеется / имеются (указать какие).________________

Предлагается принять следующее решение (в соответствии с пунктом 3.16 Порядка установления 
и оценки применения, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами, обяза-
тельных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 
утвержденного постановлением администрации Камешковского района от _____________ №____):

Голосовали:
«за»_______ чел., «против» _________чел., «воздержались»____________

Решили:
Председатель: _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
Секретарь: _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
Члены:______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)


