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МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации муниципального образования 
Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области
от 10.03.2023 № 23

Об утверждении паспортов населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров в 2023 году

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», постановления администрации Владимирской 
области от 01.03.2023 № 112 «Об утверждении перечня населенных пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечня территорий организаций 
отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе 
лесных пожаров в 2023 году», в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами на территории муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района, администрация муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района постановляет:

1. Утвердить: 
1.1. Паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров (приложение № 1, 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации 

муниципального образования Брызгаловское.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 

районной газете «Знамя».
Глава администрации муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района Д.А. СОЛОВЬЕВ
Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации муниципального образования

Брызгаловское Камешковского района
Д.А. Соловьев

(подпись и М.П.)

“ 10 ” марта 20 23 г.

ПАСПОРТ
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров на 2023 год

Наименование населенного пункта: село Эдемское
Наименование поселения: муниципальное образование Брызгаловское
Наименование городского округа: 
Наименование субъекта Российской Федерации: Владимирская область
I. Общие сведения о населенном пункте

Характеристика населенного пункта Значение
1. Общая площадь населенного пункта (кв. километров) 0,749
2. Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) 

(километров)
0,276

3. Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях 
населенного пункта (гектаров)

---

4. Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного 
объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут)

6

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных 
лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком 
и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным 
делением

№ п/п Наименование социального 
объекта

Адрес 
объекта

Численность 
персонала

Ч и с л е н н о с т ь  п а ц и е н т о в 
(отдыхающих)

нет

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны
1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории 

населенного пункта, адрес: нет
2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес: 

ПСЧ-63, ФПС (г. Камешково, ул. Дорофеичева, 4), 
IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

1 Соловьев Дмитрий Анатольевич глава администрации муниципального 
образования Брызгаловское

8(904)655-58-40

2 Козлова Галина Витальевна Начальник МУ «УЖКХ МО Брызгаловское» 8(920)936-12-60

3 Дорошина Ольга Владимировна Заместитель главы администрации, 
главный бухгалтер

8(904)655-58-41
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V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

Требования пожарной безопасности, установленные законодательством 
Российской Федерации

Информация 
о выполнении

1. Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное 
расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса 
лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта 
с лесным участком (участками)

Ежегодная весенне-
о с е н н я я  о п а ш к а 
населенных пунктов (II, 
IV квартал)

2. Организация и проведение своевременной очистки территории 
населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между 
зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных 
полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и 
другое

Обновление 
минерализованных 
полос проведено в 3 
квартале 2022

3. Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также 
телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре

Сирена, телефонная/
м о б и л ь н а я  с в я з ь , 
нарочное оповещение

4. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 
гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, 
градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, 
обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, 
подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а 
также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса 
воды

Противопожарный 
водоем с.Эдемское

Требования пожарной безопасности, установленные законодательством 
Российской Федерации

Информация 
о выполнении

5. Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также 
обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории

Обеспечен подъезд к 
населенному пункту со 
всех сторон

6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки 
населенного пункта к пожароопасному сезону

имеется

7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных 
пожаров добровольных пожарных дружин (команд)

Лопаты, ведра, лом.

8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах 
(программах) развития территорий населенного пункта

Информирование 
населения о пожарной 
безопасности, проверка 
системы оповещения 
населения в случае 
пожара

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации муниципального образования

Брызгаловское Камешковского района
Д.А. Соловьев

(подпись и М.П.)

“ 10 ” марта 20 23 г.

ПАСПОРТ
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров на 2023 год

Наименование населенного пункта: поселок им. Карла Маркса
Наименование поселения: муниципальное образование Брызгаловское
Наименование городского округа: 
Наименование субъекта Российской Федерации: Владимирская область
I. Общие сведения о населенном пункте

Характеристика населенного пункта Значение
1. Общая площадь населенного пункта (кв. километров) 1,29
2. Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (ки-

лометров)
2,81

3. Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях на-
селенного пункта (гектаров)

---

4. Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного 
объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут)
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II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных 
лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участ-
ком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным 
делением

№ 
п/п

Наименование соци-
ального объекта Адрес объекта Численность персонала Численность пациентов (отдыхаю-

щих)
нет

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны
1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории насе-

ленного пункта, адрес: нет
2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес: 

ПСЧ-63, ФПС (г. Камешково, ул. Дорофеичева, 4), 
IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон
1 Соловьев Дмитрий Анатольевич глава администрации муниципального 

образования Брызгаловское
8(904)655-58-40

2 Козлова Галина Витальевна Начальник МУ «УЖКХ МО Брызгалов-
ское»

8 (920) 936-12-60

3 Дорошина Ольга Владимировна Заместитель главы администрации, глав-
ный бухгалтер

8(904)655-58-41

4

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

Требования пожарной безопасности, установленные законодательством 
Российской Федерации

Информация о выполне-
нии

1. Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное 
расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная по-
лоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного 
пункта с лесным участком (участками)

Е ж е г о д н а я  в е с е н н е -
осенняя опашка населен-
ных пунктов (II – IV квар-
тал)

2. Организация и проведение своевременной очистки территории населен-
ного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями 
и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от 
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое

Обновление минерализо-
ванных полос проведено 
в 3 квартале 2022

3. Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а так-
же телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре

Сирена, телефонная/мо-
бильная связь, нарочное 
оповещение

4. Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные ги-
дранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, 
градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обе-
спечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъ-
езд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также 
достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды

Противопожарный водо-
ем п.им.К.Маркса

5. Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспе-
ченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории

Обеспечен подъезд к на-
селенному пункту со всех 
сторон

6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки 
населенного пункта к пожароопасному сезону

имеется

7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лес-
ных пожаров добровольных пожарных дружин (команд)

Лопаты, ведра, лом.

8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах 
(программах) развития территорий населенного пункта

Информирование населе-
ния о пожарной безопас-
ности, проверка системы 
оповещения населения в 
случае пожара
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 16.03.2023 № 286
Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в 2023 году
В целях государственной поддержки прав детей на полноценный отдых, оздоровление, 

предусмотренные Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской 
области от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков», п о с т а н о в л я ю:

1. Поручить заместителю главы администрации района по социальным вопросам совместно 
с руководителями структурных подразделений администрации района и заинтересованными 
организациями, предприятиями, учреждениями:

- обеспечить реализацию мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков;

- развивать сеть учреждений отдыха и оздоровления детей, использовать для отдыха и 
оздоровления детей базу общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, спортивных сооружений и других при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения и писем о соответствии санитарным правилам;

- организовать проведение мониторинга системы отдыха и оздоровления детей, эффективности 
деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей;

- обеспечить организацию отдыха детей-инвалидов и реализацию мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уделить особое внимание организации 
оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на 
учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по делам 
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по Камешковскому району и 
внутришкольном учёте в общеобразовательных учреждениях района;

- способствовать организации свободного времени старшек лассников, проведению 
профильных смен, расширению возможностей для временной занятости подростков;

- обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья, а также 
комплексную безопасность в учреждениях отдыха и оздоровления детей;

- осуществлять без взимания платы приёмку учреждений отдыха и оздоровления детей, 
осуществить комплектование данных учреждений квалифицированным персоналом.

2. Установить:
2.1. Продолжительность смен:
2.1.1. В загородном оздоровительном лагере «Дружба»:
1 смена 14 календарных дней с 11.06.2023 по 24.06.2023, 2 и 3 смены 21 календарный день с 

27.06.2023 по 17.07.2023 и с 20.07.2023 по 09.08.2023;
2.1.2. В лагерях с дневным пребыванием в период летних каникул 15 рабочих дней в 1 смену с 

01.06.2023 по 22.06.2023 и в 3 смену с 07.08.2023 по 25.08.2023. 
2.2. Стоимость путёвки в загородный оздоровительный лагерь «Дружба» на 2023 год в летний 

период в размере: 1 смена – 18 500 рублей, 2 и 3 смена –23 500 рублей;
2.3. Размер родительской платы: 
2.3.1. За путёвку в загородный оздоровительный лагерь «Дружба» (не более 20% от стоимости 

путёвки) в смену для детей и подростков, зарегистрированных на территории Камешковского 
района в 1 смену – 3700 рублей, 2 и 3 смены – 4 700 рублей;

2.3.2. В лагерях с дневным пребыванием – 35 рублей за один день пребывания.
3. Управлению образования администрации Камешковского района:
3.1. Организовать в каникулярный период времени отдых и оздоровление детей работающих 

граждан (в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством); детей, воспитывающихся 
в замещающих семьях; воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: 

а) за счёт средств субвенции на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, 
выделенных на мероприятия по оздоровлению и отдыху для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

б) за счёт средств субсидии из областного бюджета, предоставленной на оздоровление и 
отдых детей:

- частичную оплату стоимости путёвки в загородный оздоровительный лагерь «Дружба» в 
период школьных каникул для детей школьного возраста до 17 лет (включительно) в размере 5 
600 рублей;

- оплату стоимости набора продуктов питания из расчёта 90 рублей на одного ребёнка в 
день в лагерях с дневным пребыванием детей с организацией трёхразового питания со сроком 
пребывания не более 5 календарных дней в период зимних, весенних и осенних школьных 
каникул и не более 21 календарного дня в период летних школьных каникул.

 в) за счёт средств районного бюджета:
- частичную оплату путёвок в загородный оздоровительный лагерь «Дружба» для детей, 

зарегистрированных на территории Камешковского района в 1 смену – 9 200 рублей, во 2 и 
3смены – 13 200 рублей;

- частичную оплату набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием для детей в 
размере 20 рублей за один день пребывания;

- полную оплату набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 24 детям 
не работающих малообеспеченных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
социально-опасном положении и детям из числа лиц, которым предоставлено временное 
убежище (при предоставлении справки или иного документа, подтверждающего данный статус) в 
размере 145 рублей за один день пребывания.

3.2. Оказывать методическую и организационную помощь по подготовке кадров для 
учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков.

3.3. Обеспечить привлечение педагогических работников для работы в загородный 
оздоровительный лагерь «Дружба» в период очередного отпуска с их согласия.

3.4. Организовать отдых и оздоровление детей в санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия в соответствии с квотой министерства образования и молодёжной 
политики.

3.5. Включить в стоимость путёвки загородного оздоровительного лагеря «Дружба» оплату 
медикаментов, обследование сотрудников на коронавирусную инфекцию, страхование детей и 
подростков от несчастных случаев, проведение культурно-массовых мероприятий, расходов, 
связанных с приготовлением пищи и питание обслуживающего персонала загородного 
оздоровительного лагеря «Дружба».

3.6. Своевременно провести ремонтные и подготовительные работы, обеспечивающие 
открытие учреждений отдыха и оздоровления детей для работы в период школьных каникул, не 
допускать случаев открытия лагерей без разрешения соответствующих организаций.

3.7. Организовать перевозку детей в загородный оздоровительный лагерь «Дружба» в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об 
утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами».

3.8. Организовать участие одарённых детей района в областных профильных сменах «ЮИД», 
«ЮНАРМИЯ», «Данко», «Искатель», «Зимний «Искатель».

3.9. Обеспечить возмещение доли областного бюджета работающим родителям (законным 
представителям), приобретающим путёвку в другие загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Владимирской области, в размере, установленном постановлением 
админис трации района при полной оплате с тоимос ти пу тёвки из разных ис точников 
финансирования и предоставлении следующих документов: обратный талон путёвки, квитанция 
об оплате путёвки, копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 
представителей), копия документа ребёнка (паспорт, свидетельство о рождении с регистрацией 
по месту жительства), справка с места работы родителя (законного представителя).

3.10. Обеспечить организацию культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный 
период организованных групп детей по городам Владимирской области, близлежащих регионов, 
а также поездок в рамках реализации соглашений, заключённых администрацией области с 
органами исполнительной власти Волгоградской области, г. Санкт-Петербург.

4. Руководителям образовательных организаций, организующим лагеря отдыха детей и их 
оздоровления:

4.1. Создавать безопасные условия во время пребывания детей, организации их питания, 
перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей в соответствии с установленными 
санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими 
сохранность жизни и здоровья людей, работников организации отдыха детей и их оздоровления, 
вк лючая соблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности, 
наличие охраны, а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-
эпидемиологическим требованиям.

4.2. Обеспечить соответствие квалификации работников, задействованных в организации 
отдыха детей и их оздоровления соответствующим профессиональным стандартам или 
квалификационным требованиям в соответствии с трудовым законодательством.

5. Рекомендовать работодателям вк лючать в коллек тивные договоры и соглашения 
обязательства по выделению денежных средств работникам организаций для оплаты стоимости 
путёвок для детей школьного возраста в организации отдыха и оздоровления детей.

6. Рекомендовать:
6.1. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской области 

«Камешковская центральная районная больница» обеспечить:
- подготовку кадров медицинских работников и осуществление медицинского обслуживания 

детей в учреждениях отдыха, оздоровления, командировать в загородный оздоровительный 
лагерь «Дружба» медицинских работников;

-проведение профилактических осмотров персонала детских оздоровительных лагерей за 
счёт средств работодателей;

- проведение медицинских осмотров подростков при оформлении их на временную работу 
без взимания платы.

6.2. Государственному казённому учреждению Владимирской области «Отдел социальной 
защиты населения по Камешковскому району»:

- обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

- развивать формы оздоровительной и оздоровительно-трудовой реабилитации детей и 
подростков на базе учреждений социального обслуживания населения в период школьных 
каникул.

6.3. Филиалу государственного казённого учреждения Владимирской области «Центр 
занятости населения Владимирской области» - «Камешковский» совместно с управлением 
образования администрации Камешковского района:

- определить необходимые организационные меры по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время;

- содействовать развитию видов трудовой деятельности подростков, направленных на 
получение ими профессиональных навыков.

6.4. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
Камешковского района организовать в летний период времени временное трудоустройству 
несовершеннолетних граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
возрасте от 14 до 18 лет.

6.5. Отделу Министерства внутренних дел России по Камешковскому району оказать 
содействие:

- по обеспечению безопасности без взимания платы при проезде организованных групп детей 
по маршруту следования к месту отдыха и обратно;

- по проведению совмес тно с органами сис темы профилак тики безнадзорнос ти и 
правонарушений несовершеннолетних комплексной операции «Подросток», а также в принятии 
дополнительных мер по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в период 
школьных каникул;

- в организации работы с детьми, состоящими на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, подразделении по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел России по Камешковскому району в загородном оздоровительном лагере «Дружба».

7. Признать утратившим силу постановление администрации района от 02.03.2022 № 305 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 году».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации района в сети Интернет и официальному опубликованию 
в районной газете «Знамя».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

город Камешково Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.03.2023 № 114 
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района  от 22.12.2022 № 99 «Об утверждении 

программы приватизации муниципального имущества  
муниципального образования город  Камешково на 2023 год»

Рассмотрев предложение главы администрации района, в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Совет 
народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района от 22.12.2022 № 99 «Об утверждении программы приватизации 
муниципального имущества муниципального образования города Камешково на 2023 год», дополнив 
приложение к решению пунктом согласно приложению к настоящему решению (прилагается).

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

 Приложение 
 к решению Совета народных депутатов  муниципального образования город Камешково

Камешковского района   от 16.03.2023 № 114

2. Перечень муниципального имущества города, предлагаемого к приватизации в 2023 году
по способам приватизации, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

№ 
п\п

Наименование имуще-
ства

Местонахождение 
имущества

Характеристика 
имущества

Предпо-
лагаемый 
срок при-
ватизации

Способ 
продажи 
имуще-
ства

2.2 Нежилые помещения 
под размещение офиса

Владимирская 
обл., г.Камешково, 
ул.Молодежная
д.11, кв. 34

К а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010117:72
общая площадь 32,3 кв.м, этаж 1, 
назначение нежилое

2 квартал Электрон-
ный аук-
цион

2.3. Жилой дом с земельным 
участком

Владимирская 
обл., г.Камешково, 
ул.Комсомольская 
пл. д.83

К а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010120:209
общая площадь 35,4 кв.м, земель-
ный участок кадастровый номер 
33:06:010120:93

2 квартал Электрон-
ный аук-
цион

2.4. Экскаватор – погрузчик 
«Елазовец» ЭП-2626Е 
на базе трактора «Бела-
рус 82.1»

Владимирская 
обл., г.Камешково, 
ул.Свердлова д.5а

Год выпуска 2010,заводской 
номер машины (рамы) 984 
(82014454),

2 квартал Электрон-
ный аук-
цион

 

МО г. КАМЕШКОВО

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов города Камешково
Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от _____________ № ____

Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 
муниципального образования города Камешково за 2022 год

 Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования город Камешково (далее – 
бюджет города) за 2022 год, Совет народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района р е ш и л:
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МО г. КАМЕШКОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования

город Камешково Камешковского района
от 20.03.2023 № 6 

О публичных слушаниях
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 

Устава города, на основании порядка организации и проведения публичных слушаний, утвержденного 
решением Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района от 30.10.2009 № 193 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депута-
тов муниципального образования город Камешково от 11.11.2005 № 12 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях»:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково Камешковского района «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования город Камешково за 2022 год» на 12 апреля 2023 года в 
15 часов по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова д.10, конференц-зал.

 Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Ка-
мешковского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
город Камешково за 2022 год» размещен на официальном сайте администрации Камешковского района 
в сети Интернет: www.admkam.ru

Ведение слушаний осуществляется председателем Совета народных депутатов города Камешково.
2. Использовать следующий порядок учета предложений по указанному проекту и участия граж-

дан в его обсуждении: со дня публикации настоящего распоряжения до дня проведения публичных 
слушаний предложения граждан принимаются в письменном виде по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково ул. Свердлова д.10, каб.58 в рабочие дни с понедельника по пятницу (с 08 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) или по электронной почте 
sovetagorod@rambler.ru. Во время проведения слушаний такие предложения так же в письменном виде 
принимаются лицами, ведущими протокол слушаний. В последующие дни предложения принимаются 
администрацией района, и их прием прекращается за 10 дней до дня заседания Совета. Поступившие 
после этого дня предложения могут не учитываться, вносимые гражданами письменные предложения 
должны быть изложены понятно, разборчиво, подписаны с полным указанием фамилии, имени, от-
чества, адреса. Поступившие предложения регистрируются в журнале учета предложений граждан 
в администрации района, передаются в юридический отдел администрации, который организует их 
юридическую экспертизу и рассмотрение в комиссиях Совета.

Рассмотренные предложения могут быть учтены полностью, частично или отклонены.
3. На публичные слушания приглашаются все желающие в них участвовать.
4. Возложить обязанности по организационному и техническому обеспечению публичных слушаний 

на администрацию района.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя». 

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

 Приложение 1
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования город Камешково
 Камешковского района

 от ______________ № _____
Поступление доходов в бюджет города в 2022 году 

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

Наименование вида дохода Сумма 
(тыс. руб.)

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

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 33322,2

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 33322,2

000 1 01 02010 01 
0000 110

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

29916,1

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, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

66,1

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

165,5

000 1 01 02080 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 ру-
блей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли кон-
тролируемой иностранной компанией)

3174,5

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4747,8

000 1 03 02231 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

2380,1

000 1 03 02241 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

12,9

000 1 03 02251 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

2627,9

000 1 03 02261 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

-273,1

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19,8

000 1 05 03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 19,8

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20729,1

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 2441,2

000 1 06 01030 13 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 2441,2

к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
000 1 06 04000 00 
0000 110

Транспортный налог 6126,5

000 1 06 04012 02 
0000 110

Транспортный налог с физических лиц 6126,5

000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 12161,4

000 1 06 06033 13 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений

7598,8

000 1 06 06043 13 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских поселений

4562,6

000 1 09 00000 00 
0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

-55,0

000 1 09 04000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц -55,0

000 1 09 04050 00 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) -55,0

000 1 09 04053 13 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях городских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

-55,0

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6672,7

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, также имущества государ-
ственных и мунципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4401,7

000 1 11 05013 13 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

2118,3

000 1 11 05035 13 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

2283,4

000 1 11 09040 00 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2271,0

000 1 11 09045 13 
0000 120

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

2271,0

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

3133,4

000 1 13 01000 00 
0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 3084,6

000 1 13 01995 13 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов поселений

3084,6

000 1 13 02000 00 
0000 130

Доходы от компенсации затрат государства 48,8

000 1 13 02065 13 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских поселений

48,8

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3127,4

000 1 14 02000 00 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений

2207,9

000 1 14 02053 13 
0000 410

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

2207,9

000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков авто-
номных учреждений)

846,2

000 1 14 06013 13 
0000 430

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

846,2

000 1 14 06300 00 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности,в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, государственная собственносить на ко-
торые не раграничена

73,3

000 1 14 06300 13 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности,в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, государственная собственносить на ко-
торые не раграничена

73,3

000 1 16 00000 00 
0000 000

Ш Т Р А Ф Ы ,  С А Н К Ц И И ,  В О З М Е Щ Е Н И Е  У Щ Е Р Б А 505,4

000 1 16 0202 00 
2000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

207,9

000 1 16 01074 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

12,5

000 1 16 10031 13 
0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджета городского по-
селения

28,9

000 1 16 07090 13 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (мунициаальным казенным учреж-
дением) городского поселения

256,1

000 1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13,5

000 1 17 05050 13 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 13,5

Итого налоговых и неналоговых доходов 72216,3
000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 152411,6

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8448,0

000 2 02 15002 13 
7044 150

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

5448,0

000 2 02 15002 13 
7069 150

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов в целях стимулирования орга-
нов местно самоуправления, способствующих развитию гражданского об-
щества путем введения самообложения граждан и через добровольные по-
жертвования

3000,0

000 2 02 20 00000 
0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

116023,2

000 2 02 25527 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Феде-
рации

908,2

000 2 02 25555 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

6023,6

000 2 02 20299 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

93388,0

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2022 год по доходам в сумме 224 627,9 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 222 190,1 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета города) в сумме 2 437,8 тыс. рублей и со следующими показателями:

 1.1. По поступлению доходов в бюджет города в 2022 году согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

 1.2. По ведомственной структуре расходов бюджета города за 2022 год согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

 1.3. По разделам, подразделам классификации расходов бюджета города за 2022 год согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

 1.4. По целевым статьям (муниципальным программам города и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города 
за 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

 1.5. По предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Ка-
мешковский район из бюджета города за 2022 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

 1.6. Программы муниципальных заимствований города Камешково за 2022 год согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

 1.7. По выполнению источников финансирования дефицита бюджета города за 2022 год согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

 1.8. Объемов бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных 
обязательств в 2022 году согласно приложению 8 к настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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000 2 02 20302 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских 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 бюд-
жетов

1429,4

000 2 02 29999 13 
7246 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюдже-
там муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)

14274,0

000 2 02 04000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 24349,2

000 2 02 45393 13 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

20000,0

000 2 02 49999 13 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений

4349,2

000 2 07 00000 00 
0000 000

Прочие безвозмездные поступления 3591,2

000 2 07 05030 13 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 3591,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 224627,9

 Приложение 2
 к решению Совета народных депутатов

муниципального образования город Камешково
Камешковского района

 от _______________ № _____
Отчет об исполнении по ведомственной  структуре расходов за 2022 год

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 
2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Камешковского района 603 142 406,0
Общегосударственные вопросы 603 01 1937,3
Резервные фонды 603 01 11 0,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 603 01 11 99 0,0
Иные непрограммные расходы 603 01 11 99 9 0,0
Резервный фонд администрации района по предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций (Иные бюджетные ассигнования)

603 01 11 99 9 00 
21110

800 0,0

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

603 01 11 99 9 00 
21120

800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 1937,3
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством»

603 01 13 03 313,2

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом» 603 01 13 03 0 01 98,0
Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, 
услуг по рыночной оценке земельных участков и прав на них, органи-
зация и проведение торгов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

603 01 13 03 0 01 
21850

200 98,0

Основное мероприятие «Распоряжение муниципальным имуще-
ством»

603 01 13 03 0 02 215,2

Оценка рыночной стоимости, права собственности (аренды), размера 
годовой арендной платы объектов недвижимости, находящихся в му-
ниципальной собственности для нужд муниципального образования 
город Камешково (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

603 01 13 03 0 02 
21950

200 215,2

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 603 01 13 99 1624,1
Иные непрограммные расходы 603 01 13 99 9 1624,1
Расходы на проведение памятных дат России, а также иных мероприя-
тий районного и городского значения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

603 01 13 99 9 00 
20600

200 272,7

Расходы на подписку на периодические издания средств массовой 
информации отдельным категориям граждан города (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 01 13 99 9 00 
20610

200 41,5

Обеспечение оказания услуг по размещению в печатных изданиях ин-
формационных материалов о деятельности органов местного самоу-
правления города (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

603 01 13 99 9 00 
21140

200 335,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муници-
пального района на осуществление части полномочий по резервиро-
ванию земель и изъятию земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельно-
го контроля в границах поселения (Межбюджетные трансферты)

603 01 13 99 9 00 
80050

500 351,2

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

603 01 13 99 9 00 
20660

800 11,8

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муници-
пального района в связи с передачей на бухгалтерское обслуживание 
МУ «УЖКХ» г. Камешково (Межбюджетные трансферты)

603 01 13 99 9 00 
80070

500 568,0

Выполнение других обязательств государства (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

603 01 13 99 9 00 
21170

200 19,9

Выполнение других обязательств государства (Иные бюджетные ас-
сигнования)

603 01 13 99 9 00 
21170

800 24,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 603 03 58,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность

603 03 10 58,8

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

603 03 10 07 58,8

Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах»

603 03 10 07 0 05 58,8

Оборудование мест массового отдыха людей на водных объектах (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

603 03 10 07 0 05 
20110

200 58,8

Национальная экономика 603 04 12564,6
Транспорт 603 04 08 693,8
Муниципальная программа «Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания автомобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам регулярных пере-возок в городском и пригородном сообще-
нии на территории города Камешково и Камешковского района на 
2018-2023 годы» 

603 04 08 11 693,8

Основное мероприятие «Выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым 
тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там в городском сообщении на территории города Камешково»

603 04 08 11 0 04 693,8

 Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам в городском сообщении на 
территории города Камешково (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

603 04 08 11 0 04 
60160

200 693,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 04 09 10449,6
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Камешко-
во на 2017-2024 годы»

603 04 09 01 8798,4

Основное мероприятие: «Осуществление дорожной деятельности по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
города и искусственных сооружений на них в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

603 04 09 01 0 R1 2948,2

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реали-
зации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» за счет местного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

603 04 09 01 0 R1 
53931

200 589,6

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реали-
зации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

603 04 09 01 0 R1 
5393D

200 2358,6

Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
города и искусственных сооружений на них»

603 04 09 01 0 02 5 850,20

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

603 04 09 01 0 02 
22460

200 770,7

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 04 09 01 0 02 
72460

200 3285,5

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог города и искусственных сооружений на них (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 04 09 01 0 02 
20190

200 1794,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 603 04 09 99 2 706,70
Иные непрограммные расходы 603 04 09 99 9 1 651,20
Содержание и ремонт дорог (Иные бюджетные ассигнования) 603 04 09 99 9 02 

20190
800 150,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муници-
пального района по реализации вопросов местного значения - дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенного пункта городского поселения город Ка-
мешково в части осуществления ремонта автомобильных дорог (Меж-
бюджетные трансферты)

603 04 09 99 9 00 
80060

500 1 501,20

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12 1 421,20
Муниципальная программа «Комплексная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании город Ка-
мешково»

603 04 12 06 1 121,20

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

603 04 12 06 0 01 1 121,20

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) пер-
вого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному 
с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (Иные 
бюджетные ассигнования)

603 04 12 06 0 01 
S5270

800 213,00

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) пер-
вого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному 
с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) за счет 
межбюджетных трансфертов (Иные бюджетные ассигнования)

603 04 12 06 0 01 
75270

800 908,20

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 603 04 12 99 300,00
Иные непрограммные расходы 603 04 12 99 9 300,00
Мероприятия в области градостроительной деятельности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

603 04 12 99 9 00 
22470

200 300,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 110662,4
Жилищное хозяйство 603 05 01 101400,4
Муниципальная программа «Переселение граждан города Камешко-
во из аварийного жилищного фонда в 2018-2024 годах»

603 05 01 12 100540,8

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда»

603 05 01 12 0 F3 99142,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств областного бюджета (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

603 05 01 12 0 F3 
67484

400 1487,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию ЖКХ (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

603 05 01 12 0 F3 
67483

400 97159,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств местного бюджета (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

603 05 01 12 0 F3 
6748S

400 495,7

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда»

603 05 01 12 0 01 1398,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств жителей (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

603 05 01 12 0 01 
29703

400 591,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств местного бюджета (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

603 05 01 12 0 01 
29702

400 807,5

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 603 05 01 99 859,6
Иные непрограммные расходы 603 05 01 99 9 859,6
Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома за жилые помещения в муниципальном жи-
лищном фонде (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

603 05 01 99 9 00 
21700

200 613,9

Расходы на выполнение работ по проведению технического обследо-
вания строительных конструкций жилых домов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

603 05 01 99 9 00 
20750

200 25,0

Выполнение других обязательств государства (Иные бюджетные ас-
сигнования)

603 05 01 99 9 00 
21170

800 97,0

Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

603 05 01 99 9 00 
22300

200 123,7

Коммунальное хозяйство 603 05 02 552,8
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 603 05 02 99 552,8
Иные непрограммные расходы 603 05 02 99 9 552,8
Расходы на содержание незаселенных жилых помещений в муници-
пальном жилом фонде в части оплаты коммунальных услуг (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

603 05 02 99 9 00 
20720

200 276,0

Расходы на содержание незаселенных жилых помещений в муници-
пальном жилом фонде в части оплаты коммунальных услуг (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

603 05 02 99 9 00 
20720

800 5,4

Расходы на строительство, модернизацию, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов коммунальной нфраструктуры (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

603 05 02 99 9 00 
22570

200 51,4

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Камешко-
во (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

603 05 02 99 9 00 
23420

200 120,0

Взнос в уставной капитал муниципальныъх учреждений города Ка-
мешково (Иные бюджетные ассигнования)

603 05 02 99 9 00 
60152

800 100,0

Благоустройство 603 05 03 8 661,0
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство террито-
рии муниципального образования город Камешково»

603 05 03 04 2 909,5

Основное мероприятие «Организация уличного освещения города» 603 05 03 04 0 01 1 652,8
Организация уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

603 05 03 04 0 01 
23720

200 1 652,8

Основное мероприятие «Уборка и содержание территории города» 603 05 03 04 0 04 793,00
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 05 03 04 0 04 
20820

200 793,00

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и благоустройство па-
мятников г. Камешково»

603 05 03 04 0 05 463,70

Расходы на капитальный ремонт памятника революционерам и бла-
гоустройство территории возле памятника (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

603 05 03 04 0 05 
20831

400 400,60

Расходы на капитальный ремонт памятника революционерам и бла-
гоустройство территории возле памятника (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

603 05 03 04 0 05 
20831

200 63,10
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Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования город Ка-
мешково»

603 05 03 09 4 350,40

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов»

603 05 03 09 0 F2 4 350,40

Расходы на реализацию программы формирования современной го-
родской среды по благоустройству в рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной городской среды» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

603 05 03 09 0 F2 
55550

600 3 943,50

Расходы на реализацию программы формирования современной го-
родской среды по благоустройству в рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной городской среды» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

603 05 03 09 0 F2 
5555D

600 406,90

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 603 05 03 99 1401,1
Иные непрограммные расходы 603 05 03 99 9 1401,1
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 05 03 99 9 00 
22670

200 1401,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05 48,2
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 603 05 05 99 48,2
Иные непрограммные расходы 603 05 05 99 9 48,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

603 05 05 99 9 00 
00590

200 48,2

Культура, кинематография 603 08 12650,0
Культура 603 08 01 12650,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 603 08 01 99 12650,0
Иные непрограммные расходы 603 08 01 99 9 12650,0
Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муници-
пального района на осуществление части полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организации культуры (Межбюджетные трансферты)

603 08 01 99 9 00 
80010

500 12650,0

Социальная политика 603 10 1169,8
Пенсионное обеспечение 603 10 01 500,8
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 603 10 01 99 500,8
Иные непрограммные расходы 603 10 01 99 9 500,8
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещав-
шим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

603 10 01 99 9 00 
20950

300 500,8

Социальное обеспечение населения 603 10 03 669,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 603 10 03 99 669,0
Иные непрограммные расходы 603 10 03 99 9 669,0
Расходы на реализацию мер социальной поддержки лиц, удостоен-
ных звания «Почетный гражданин города»(Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

603 10 03 99 9 00 
10010

300 277,0

Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан города (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

603 10 03 99 9 00 
10020

300 325,0

Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых поме-
щений гражданам, чье жилье признано в установленном порядке ава-
рийным или непригодным для проживания (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

603 10 03 99 9 00 
21910

300 67,0

Физическая культура и спорт 603 11 3350,0
Физическая культура 603 11 01 3185,7
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 603 11 01 99 3185,7
Иные непрограммные расходы 603 11 01 99 9 3185,7
Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муници-
пального района на осуществление части полномочий на обеспе-
чение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта (Межбюджетные 
трансферты)

603 11 01 99 9 00 
80020

500 3185,7

Массовый спорт 603 11 02 164,3
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 603 11 02 99 164,3
Иные непрограммные расходы 603 11 02 99 9 164,3
Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муници-
пального района на осуществление части полномочий на обеспе-
чение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта (Межбюджетные 
трансферты)

603 11 02 99 9 00 
80020

500 164,3

Обслуживание государственного и муниципального долга 603 13 13,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

603 13 01 13,1

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 603 13 01 99 13,1
Иные непрограммные расходы 603 13 01 99 9 13,1
Процентные платежи по муниципальному долгу города (Обслужива-
ние государственного (муниципального) долга)

603 13 01 99 9 00 
21090

700 13,1

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» города Камешково

732 79659,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 732 03 81,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность

732 03 10 81,4

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

732 03 10 07 81,4

Основное мероприятие «Совершенствование пожарной безопас-
ности»

732 03 10 07 0 04 15,9

Развитие наружного противопожарного водоснабжения (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

732 03 10 07 0 04 
20120

200 15,9

Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах»

732 03 10 07 0 05 65,5

Оборудование мест массового отдыха людей на водных объектах (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

732 03 10 07 0 05 
20110

200 65,5

Национальная экономика 732 04 49168,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 732 04 09 49168,7
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Камешко-
во на 2017-2024 годы»

732 04 09 01 46984,8

Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по 
строительству, реконструкции автомобильных дорог города и искус-
ственных сооружений на них»

732 04 09 01 0 01 0,0

Строительство, реконструкция автомобильных дорог города и искус-
ственных сооружений на них за счет дотации на сбалансированность 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

732 04 09 01 0 01 
70690

400 0,0

Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
города и искусственных сооружений на них»

732 04 09 01 0 02 24933,0

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог города и искусственных сооружений на них (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

732 04 09 01 0 02 
20190

200 9241,1

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог города и искусственных сооружений на них (Иные бюджет-
ные ассигнования

732 04 09 01 0 02 
20190

800 1125,9

Расходы на разработку проектно-сметной документации на строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог 
города и искусственных сооружений на них (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

732 04 09 01 0 02 
20200

400 0,0

Расходы на корректировку проектно-сметной документации на строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог 
города и искусственных сооружений на них (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

732 04 09 01 0 02 
20201

400 1000,00

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

732 04 09 01 0 02 
22460

200 2577,5

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

732 04 09 01 0 02 
72460

200 10988,5

Основное мероприятие: «Осуществление дорожной деятельности по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
города и искусственных сооружений на них в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

732 04 09 01 0 R1 22051,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реали-
зации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» за счет местного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

732 04 09 01 0 R1 
53931

200 4410,4

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реали-
зации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

732 04 09 01 0 R1 
5393D

200 17641,4

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 732 04 09 99 2183,9
Иные непрограммные расходы 732 04 09 99 9 2183,9
Расходы на исполнение судебных решений и мировых соглашений, 
связанных с содержанием и ремонтом дорог (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

732 04 09 99 9 00 
20190

200 119,5

Расходы на исполнение судебных решений и мировых соглашений, 
связанных с содержанием и ремонтом дорог (Иные бюджетные ас-
сигнования)

732 04 09 99 9 00 
20190

800 109,5

Содержание и ремонт дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

732 04 09 99 9 02 
20190

200 1954,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 732 05 30409,0
Жилищное хозяйство 732 05 01 59,9
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 732 05 01 99 59,9
Иные непрограммные расходы 732 05 01 99 9 59,9
Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

732 05 01 99 9 00 
22300

200 59,9

Коммунальное хозяйство 732 05 02 790,8
Муниципальная программа «Модернизация систем водоснабжения и 
водотведения в городе Камешково на 2016-2022 годы»

732 05 02 08 680,8

Основное мероприятие «Строительство самотечной канализации по 
ул. Дорофеичева и ул. Герцена в г. Камешково»

732 05 02 08 0 03 680,8

Расходы на строительство, модернизацию, реконструкцию и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры за счет 
местного бюджета (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

732 05 02 08 0 03 
22570

400 680,8

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 732 05 02 99 110,0
Иные непрограммные расходы 732 05 02 99 9 110,0
 Расходы на выполнение проектных (изыскательских) и экспертных 
работ в целях строительства, реконструкции и капитального ремон-
та объектов коммунальной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

732 05 02 99 9 00 
22560

200 110,0

Благоустройство 732 05 03 10855,4
Муниципальная программа «Содержание и благоустройство тер-
ритории муниципального образования город Камешково на 2021-
2024 годы»

732 05 03 04 4625,3

Основное мероприятие «Организация уличного освещения города» 732 05 03 04 0 01 2861,5
Расходы на уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

732 05 03 04 0 01 
23720

200 2861,5

Основное мероприятие «Озеление территории города» 732 05 03 04 0 02 52,0
Расходы на озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

732 05 03 04 0 02 
22630

200 52,0

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захороне-
ния города»

732 05 03 04 0 03 30,00

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству (Иные бюджет-
ные ассигнования)

732 05 03 04 0 03 
20820

800 30,00

Основное мероприятие «Уборка и содержание территории города» 732 05 03 04 0 04 1681,8
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

732 05 03 04 0 04 
20820

200 1681,8

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования город Камешко-
во на 2018-2024 годы»

732 05 03 09 4633,0

Основное мероприятие «Благоустройство наиболее посещаемых му-
ниципальных территорий общего пользования населенного пункта»

732 05 03 09 0 F2 4049,2

Расходы на реализацию программы формирования современной го-
родской среды по благоустройству в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

732 05 03 09 0 F2 
55550

200 4049,2

Основное мероприятие «Благоустройство наиболее посещаемых му-
ниципальных территорий общего пользования населенного пункта»

732 05 03 09 0 02 583,80

Расходы на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования населенного пункта (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

732 05 03 09 0 02 
22650

200 583,8

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 732 05 03 99 1597,10
Иные непрограммные расходы 732 05 03 99 9 1597,10
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

732 05 03 99 9 00 
22670

200 455,10

Расходы на благоустройство территорий муниципального образова-
ния за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

732 05 03 99 9 00 
21551

200 217,00

Расходы на благоустройство территорий муниципального образо-
вания за счет межбюджетных трансфертов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

732 05 03 99 9 00 
71550

200 925,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 732 05 05 18 702,90
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 732 05 05 99 18 702,90
Иные непрограммные расходы 732 05 05 99 9 18 702,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

732 05 05 99 9 00 
00590

100 9 322,00

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

732 05 05 99 9 00 
00590

200 2 400,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

732 05 05 99 9 00 
00590

300 154,10

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

732 05 05 99 9 00 
00590

800 3580,9

Расходы на уплату иных платежей МУ «УЖКХ» г. Камешково (Иные бюд-
жетные ассигнования)

732 05 05 99 9 00 
00591

800 508,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) город-
ской бани муниципального учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» города Камешково (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

732 05 05 99 9 00 
ГБ590

100 1 238,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) город-
ской бани муниципального учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» города Камешково (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

732 05 05 99 9 00 
ГБ590

200 464,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) город-
ской бани муниципального учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» города Камешково (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

732 05 05 99 9 00 
ГБ590

800 27,90
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) городско-
го рынка муниципального учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» города Камешково (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

732 05 05 99 9 00 
ГР590

100 975,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) городско-
го рынка муниципального учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» города Камешково (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

732 05 05 99 9 00 
ГР590

200 31,10

Территориальная избирательная комиссия Камешковского района 708 125,00
Общегосударственные вопросы 708 01 125,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 708 01 07 125,00
Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района (Иные бюджетные ассигнования)

708 01 07 99 9 00 
00190

800 125,00

Итого расходов 222 190,10

 Приложение 3
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования город Камешково Камешковского района
 от _____________ № ____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города за 2022 год

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР Сумма
Итого 222 190,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 062,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 125,0
Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 937,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 140,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного харатера, пожарная безопасность

03 10 140,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 61 733,3
Транспорт 04 08 693,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 59 618,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 421,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 141 071,4
Жилищное хозяйство 05 01 101 460,3
Коммунальное хозяйство 05 02 1 343,6
Благоустройство 05 03 19 516,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 18 751,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 12 650,0
Культура 08 01 12 650,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 169,8
Пенсионное обеспечение 10 01 500,8
Социальное обеспечение населения 10 03 669,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 350,0
Физическая культура 11 01 3 185,7
Массовый спорт 11 02 164,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 13,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 13,1

 Приложение 4
 к решению Совета народных депутатов

муниципального образования город Камешково  Камешковского района
 от _________________ № ______

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам города и непрограммным направлениям

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города за 2022 год

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

2022 год
Итого 222 190,1
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Камешково на 
2017-2024 годы»

01 55 783,2

Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строи-
тельству, реконструкции автомобильных дорог города и искусственных со-
оружений на них»

01 0 01 0,0

Строительство, реконструкция автомобильных дорог города и искусствен-
ных сооружений на них за счет дотации на сбалансированность (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

01 0 01 
70690

400 04 09 0,0

Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог города и 
искусственных сооружений на них»

01 0 02 30 783,2

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог города и искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 
20190

200 04 09 11035,10

Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог города и искусственных сооружений 
на них (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

01 0 02 
20200

400 04 09 0,00

Расходы на корректировку проектно-сметной документации на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог города и 
искусственных сооружений на них (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

01 0 02 
20201

400 04 09 1000,0

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог города и искусственных сооружений на них (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 0 02 
20190

800 04 09 1125,90

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения за счет средств мест-
ного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 0 02 
22460

200 04 09 3348,20

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения за счет межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 
72460

200 04 09 14274,00

Основное мероприятие: «Осуществление дорожной деятельности по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог города и 
искусственных сооружений на них в рамках национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги»

01 0 R1 25 000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
за счет местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 0 R1 
53931

200 04 09 5 000,0

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

01 0 R1 
5393D

200 04 09 20 000,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на 
2021 - 2024 годы»

03 313,2

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом» 03 0 01 98,0
Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, услуг по 
рыночной оценке земельных участков и прав на них, организация и прове-
дение торгов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 0 01 
21850

200 01 13 98,0

Основное мероприятие «Распоряжение муниципальным имуществом» 03 0 02 215,2
Оценка рыночной стоимости, права собственности (аренды), размера годо-
вой арендной платы объектов недвижимости, находящихся в муниципаль-
ной собственности для нужд мунициппального образования город Камеш-
ково (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 0 02 
21950

200 01 13 215,2

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство территории му-
ниципального образования город Камешково на 2021-2024 годы»

04 7 534,8

Основное мероприятие «Организация уличного освещения города» 04 0 01 4 514,3
Капитальный ремонт и содержание электросетей наружного освещения (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 0 01 
23710

200 05 03 0,0

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

04 0 01 
23720

200 05 03 4 514,3

Основное мероприятие «Озеленение территории города» 04 0 02 52,0
Расходы на озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 
22630

200 05 03 52,0

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения го-
рода»

04 0 03 30,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 03 
20820

200 05 03 0,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству (Иные бюджетные ас-
сигнования)

04 0 03 
20820

800 05 03 30,0

Основное мероприятие «Уборка и содержание территории города» 04 0 04 2 474,8
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 04 
20820

200 05 03 2 474,8

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и благоустройство памятни-
ков г. Камешково»

04 0 05 463,7

Расходы на капитальный ремонт памятника революционерам и благоустрой-
ство территории возле памятника (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

04 0 05 
20831

400 05 03 400,6

Расходы на капитальный ремонт памятника революционерам и благоустрой-
ство территории возле памятника (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 05 
20831

200 05 03 63,1

Муниципальная программ «Переселение граждан города Камешково из ава-
рийного жилищного фонда в 2018-2024 годах»

12 100 540,8

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда»

12 0 F3 99 142,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

12 0 F3 
67484

400 05 01 1 487,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

12 0 F3 
67483

400 05 01 97 159,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств местного бюджета (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

12 0 F3 
6748S

400 05 01 495,7

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда»

12 0 01 1 398,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств жителей (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

12 0 01 
29703

400 05 01 591,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств местного бюджета (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

12 0 01 
29702

400 05 01 807,5

Муниципальная программа «Комплексная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании город Камешково на 
2020-2024 годы»

06 1 121,2

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства». Оказание финансовой поддержки по 
предоставлению грантов и субсидированию по договорам лизинга

06 0 01 1 121,2

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской ли-
зинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг) (Иные бюджетные ассигнования)

06 0 01 
S5270

800 04 12 213,0

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской ли-
зинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг) (Иные бюджетные ассигнования)

06 0 01 
75270

800 04 12 908,2

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

07 140,2

Основное мероприятие «Совершенствование пожарной безопасности 07 0 04 15,9
Развитие наружного противопожарного водоснабжения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 04 
20120

200 03 10 15,9

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

07 0 05 124,3

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

07 0 05 
20110

200 03 10 124,3

Муниципальная программа «Модернизация систем водоснабжения и водо-
тведения в городе Камешково на 2016-2022 годы»

08 680,8

Основное мероприятие «Строительство самотечной канализации по ул. До-
рофеичева и ул. Герцена в г. Камешково»

08 0 03 680,8

Расходы на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры за счет местного бюдже-
та (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

08 0 03 
22570

400 05 02 680,8

Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории муниципального образования город Камешково на 2018-
2024 годы»

09 8 983,4

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов»

09 0 F2 4 350,4

Расходы на реализацию программы формирования современной городской 
среды по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (Иные бюджетные ассигнования)

09 0 F2 
55550

800 05 03 0,0

Расходы на реализацию программы формирования современной городской 
среды по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 0 F2 
55550

600 05 03 3943,5

Расходы на реализацию программы формирования современной городской 
среды по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 0 F2 
5555D

600 05 03 406,9

Основное мероприятие «Благоустройство наиболее посещаемых муници-
пальных территорий общего пользования населенного пункта»

09 0 F2 4049,2

Расходы на реализацию программы формирования современной городской 
среды по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

09 0 F2 
55550

200 05 03 4049,2

Основное мероприятие «Благоустройство наиболее посещаемых муници-
пальных территорий общего пользования населенного пункта»

09 0 02 583,8

Расходы на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных терри-
торий общего пользования населенного пункта (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 02 
22650

200 05 03 583,8

Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслуживания авто-
мобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в городском и пригородном сообщении на территории города Камеш-
ково и Камешковского района на 2018-2023 годы» 

11 693,8

Основное мероприятие «Выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам ав-
томобильным транспортом по муниципальным маршрутам в городском со-
общении на территории города Камешково»

11 0 04 693,8

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам в городском сообщении на территории горо-
да Камешково (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 0 04 
60160

200 04 08 693,8

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 99 46 398,7
Иные непрограммные расходы 99 9 46 398,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
00590

100 05 05 9 322,00

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

99 9 00 
00590

200 05 05 2 449,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
00590

300 05 05 154,10



24 МАРТА 2023 ГОДА 77ЗНАМЯЗНАМЯ
МО г. КАМЕШКОВО

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
00590

800 05 05 3580,9

Расходы на уплату иных платежей МУ «УЖКХ» г. Камешково (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 
00591

800 05 05 508,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) городской бани му-
ниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства» города Камешково (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 9 00 
ГБ590

100 05 05 1 238,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) городской бани му-
ниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства» города Камешково (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
ГБ590

200 05 05 464,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) городской бани му-
ниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства» города Камешково (Иные бюджетные иссигнования)

99 9 00 
ГБ590

800 05 05 27,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) городского рынка 
муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства» города Камешково (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 9 00 
ГР590

100 05 05 975,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) городского рынка 
муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства» города Камешково (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
ГР590

200 05 05 31,10

Расходы на реализацию мер социальной поддержки лиц, удостоенных зва-
ния «Почетный гражданин города»(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

99 9 00 
10010

300 10 03 277,0

Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
города (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
10020

300 10 03 325,0

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

99 9 00 
20600

200 01 13 272,7

Расходы на подписку на периодические издания средств массовой информа-
ции отдельным категориям граждан города (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
20610

200 01 13 41,5

Расходы на содержание незаселенных жилых помещений в муниципаль-
ном жилом фонде в части оплаты коммунальных услуг (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

99 9 00 
20720

800 05 02 5,4

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

99 9 00 
20720

200 05 02 276,0

Выполнение других обязательств (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 
21170

800 01 13 24,0

Выполнение других обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 
21170

800 01 13 19,9

Выполнение других обязательств (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 
21170

800 05 01 97,0

Расходы на взносы в Ассоциацию муниципальных образований Владимир-
ской области (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20660

800 01 13 11,8

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 
22670

200 05 03 1401,1

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим му-
ниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

99 9 00 
20950

300 10 01 500,8

Процентные платежи по муниципальному долгу города (Обслуживание госу-
дарственного (муниципального) долга)

99 9 00 
21090 

700 13 01 13,1

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

99 9 00 
21110

800 01 11 0,0

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

99 9 00 
21120

800 01 11 0,0

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

99 9 00 
21140

200 01 13 335,0

Содержание и ремонт дорог (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 02 
20190

800 04 09 150,0

Расходы на исполнение судебных решений и мировых соглашений, связан-
ных с содержанием и ремонтом дорог

99 9 00 
20190

800 04 09 119,5

Расходы на исполнение судебных решений и мировых соглашений, связан-
ных с содержанием и ремонтом дорог (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20190

800 04 09 109,5

Содержание и ремонт дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 02 
20190

800 04 09 1 954,9

Мероприятия в области градостроительной деятельности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
22470

200 04 12 300,0

Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирного дома за жилые помещения в муниципальном жилищном фон-
де (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

99 9 00 
21700

200 05 01 613,9

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Камешково (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

99 9 00 
23420

200 05 02 120,0

Взнос в уставной капитал муниципальных учреждений города Камешково 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
60152

800 05 02 100,0

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

99 9 00 
21910

300 10 03 67,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 
22300

200 05 02 183,6

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

99 9 00 
22560

200 05 02 110,0

Расходы на строительство, модернизацию, реконструкцию, капитальный ре-
монт и ремонт объектов коммунальной нфраструктуры (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
22570

200 05 02 51,4

Расходы на выполнение работ по проведению технического обследования 
строительных конструкций жилых домов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 
20750

200 05 01 25,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
22670

200 05 03 455,1

Расходы на благоустройство территорий муниципального образования за 
счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
21551

200 05 03 217,0

Расходы на благоустройство территорий муниципального образования за 
счет межбюджетных трансфертов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
71550

200 05 03 925,0

Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образованияф город Камешково Камешковского 
района (Иные бюджетные ассигновпания)

99 9 00 
00190

800 01 07 125,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципального 
района на осуществление части полномочий по созданию условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации 
культуры (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
80010

500 08 01 12 650,0

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

99 9 00 
80020

500 11 01 3 185,7

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

99 9 00 
80020

500 11 02 164,3

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципально-
го района на осуществление части полномочий по резервированию земель 
и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
80050

500 01 13 351,2

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципального 
района в связи с передачей на бухгалтерское обслуживание МУ «УЖКХ» г. Ка-
мешково (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
80070

500 01 13 568,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципального 
района по реализации вопросов местного значения - дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленного пункта городского поселения город Камешково в части осуществле-
ния ремонта автомобильных дорог (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
80060

500 04 09 1501,2

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования город Камешково Камешковского района
 от ____________ № ____

Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования Камешковский район за 2022 год

тыс. руб.

Муниципаль-
ное образова-
ние

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Муниципаль-
ное образова-
ние Камешков-
ский район

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципального рай-
она на осуществление части полномочий по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры в соот-
ветствии с заключенным соглашением

12 650,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципального рай-
она на осуществление части полномочий на обеспечение условий для развития 
на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта в соответствии с заключенным соглашением

3 350,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципального рай-
она на осуществление части полномочий по резервированию земель и изъятию 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля в границах поселения

351,2

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципального рай-
она по реализации вопросов местного значения - дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пун-
кта городского поселения город Камешково в части осуществления ремонта ав-
томобильных дорог 

1 501,2

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

568,0

Итого: 18 420,4
Приложение 6

к решению Совета народных депутатов
муниципального образования город Камешково Камешковского района

от ______________ № ____
Исполнение программы муниципальных заимствований города Камешково за 2022 год 

 тыс. рублей

Показатели Сумма 
Муниципальные заимствования (привлечение/погашение) 0,0
Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0
получение 0,0
погашение 0,0
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ 0,0
получение  0,0
погашение 0,0

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования город Камешково Камешковского района
 от ____________ № _____

Источники  финансирования дефицита бюджета города за 2022 год
 тыс. рублей

Наименование Сумма
1 3
Источники финансирования дефицита бюджета города - 2 437,8
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города - 2 437,8
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредита-
ми кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

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

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение со-
ответствующего финансового года 

- 2 437,8

 Приложение 8
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования город Камешково  Камешковского района
 от ____________ № _____

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
 публичных нормативных обязательств, в 2022 году

тыс. рублей

Наименование публичного нормативного обязательства Сумма

1 2
Общий объем - всего 1 102,8
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности

500,8

Расходы на реализацию мер социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный граж-
данин города»

277,0

Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 325,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования

город Камешково Камешковского района
от 20.03.2023 № 07

О публичных слушаниях
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 

Устава города, на основании порядка организации и проведения публичных слушаний, утвержденного 
решением Камешковского городского Совета народных депутатов от 30.10.2009 № 193 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково от 11.11.2005 № 12 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях»:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования город Камешково» (проект 
прилагается) на 12 апреля 2023 года в 15 часов 30 минут по адресу: Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова д.10, конференц-зал.

Проект решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования город Камешково» размещен на официальном сайте администрации Камешков-
ского района в сети Интернет: www.admkam.ru

Ведение слушаний осуществляется председателем Совета народных депутатов города.
 2. Использовать следующий порядок учета предложений по указанному проекту и участия граж-

дан в его обсуждении: со дня публикации настоящего распоряжения до дня проведения публичных 
слушаний предложения граждан принимаются в письменном виде аппаратом Совета по адресу: Вла-
димирская область, г. Камешково ул. Свердлова д.10, каб.58 в рабочие дни с понедельника по пятницу (с 
08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) или 
по электронной почте sovetagorod@rambler.ru. Во время проведения слушаний такие предложения так 
же в письменном виде принимаются лицами, ведущими протокол слушаний. В последующие дни пред-
ложения принимаются администрацией района, и их прием прекращается за 10 дней до дня заседания 
Совета. Поступившие после этого дня предложения могут не учитываться, вносимые гражданами пись-
менные предложения должны быть изложены понятно, разборчиво, подписаны с полным указанием 
фамилии, имени, отчества, адреса. Поступившие предложения регистрируются в журнале учета пред-
ложений граждан в администрации района, передаются в юридический отдел администрации, который 
организует их юридическую экспертизу и рассмотрение в комиссиях Совета.

Рассмотренные предложения могут быть учтены полностью, частично или отклонены.
 3. На публичные слушания приглашаются все желающие в них участвовать.
 4. Возложить обязанности по организационному и техническому обеспечению публичных слушаний 

на администрацию района.
 5. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя». 

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е  от ____________ № _____

О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов Камешковского района от 26.12.2022 № 298

«Об утверждении программы приватизации муниципального
имущества Камешковского района на 2023 год»

Рассмотрев предложение главы администрации района, в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Совет 
народных депутатов Камешковского района р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 26.12.2022 № 
298 «Об утверждении программы приватизации муниципального имущества Камешковского района на 
2023 год», дополнив приложение к решению пунктами согласно приложению к настоящему решению 
(прилагается).

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

 Приложение к решению
 Совета народных депутатов  Камешковского района

 от_____________ №_______ 
2. Перечень муниципального имущества района, предлагаемого к приватизации в 2023 году по спо-

собам приватизации, установленным действующим законодательством Российской Федерации

№ 
п\п

Наименова-
ние имуще-
ства

Местонахождение имущества
Характеристика 
имущества

Предполагае-
мый срок при-
ватизации

Способ про-
дажи имуще-
ства

2.7. ВАЗ-
21150,LADA 
SAMARA

Владимирская обл., 
г.Камешково, ул.Свердлова
д.5а

Год выпуска 2007, 
ц в е т  с в е т л о -
серебристый металл ,
VIN XTA21150074356898

2 квартал Электрон-
ный аукцион

2.8. УАЗ-39625 Владимирская обл., 
г.Камешково, ул.Школьная
д.3

Год выпуска 2006, цвет 
защитный,
VIN XTT39625470482844

2 квартал Электрон-
ный аукцион

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е  от __________ №_____
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов Камешковского района от 26.12.2022 № 
300  «О бюджете муниципального образования Камешковский 

район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образова-

ния Камешковский район, Совет народных депутатов Камешковского района р е ш и л :
1. Внести в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 26.12.2022 № 300 «О 

бюджете муниципального образования Камешковский район на 2023 и плановый период 2024 и 2025 
годов» следующие изменения:

1.1 Пункт 24 изложить в новой редакции:
«24.Установить, что казначейскому сопровождению, источником финансового обеспечения которых 

являются средства местного бюджета, подлежат:
24.1. Средства, получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, кон-

трактов, договоров, заключаемых получателями средств местного бюджета, муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями на сумму более 50 000,0 тыс. рублей;

24.2. 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;

24.3. Средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физи-
ческими лицами - производителями товаров, работ, услуг, муниципальными бюджетными и автономны-
ми 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 местного 
бюджета на основании заключаемых на сумму менее 50 миллионов рублей муниципальных контрактов, 
контрактов (договоров) муниципальных бюджетных или автономных учреждений.»

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

МО СЕРГЕИХИНСКОЕ

МО СЕРГЕИХИНСКОЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Сергеихинское Камешковского района Владимирской 
области от 15.03.2023 № 34

О проведении публичных слушаний по проекту отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования 

Сергеихинское за 2022 год
В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихин-

ское от 16.02.2012 № 04 «О новой редакции Положения о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании Сергеихинское» п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования Сергеихинское за 2022 год на 05 апреля 2023 года в 11 часов 00 минут в здании администрации 
муниципального образования Сергеихинское (д. Сергеиха, ул. Центральная, д. 1).

Ведение слушаний осуществляется глава администрации муниципального образования Сергеи-
хинское.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний согласно при-
ложению.

3. Для участия в публичных слушаниях приглашаются:
- депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешков-

ского района;

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Сергеихинское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е От ____________ № 
Об утверждении отчета об  исполнении бюджета 

муниципального образования Сергеихинское за 2022 год
 Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Сергеихинское за 2022 

год, Совет народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Сергеихинское за 2022 год 
по доходам в сумме 55 450,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 45 372,2 тыс. рублей, с превышением дохо-
дов над расходами (профицит бюджета муниципального образования Сергеихинское) в сумме 10 078,6 
тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. По поступлению доходов в бюджет муниципального образования Сергеихинское в 2022 году со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. По ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Сергеихинское в 
2022 году согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. По исполнению бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 
бюджета муниципального образования Сергеихинское за 2022 год согласно приложению 3 к настояще-
му решению.

1.4. По исполнению бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных норматив-
ных обязательств в 2022 году согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.5. По выполнению муниципальных программ предусмотренных к финансированию за счет средств 
бюджета муниципального образования Сергеихинское за 2022 год согласно приложения 5 к настоящему 
решению.

1.6. По выполнению источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Сергеихинское за 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня размещения на официальном сайте администрации 
муниципального образования Сергеихинское.

Глава муниципального образования Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА
(С приложениями к проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования 

Сергеихинское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Сергеи-
хинское за 2022 год» можно ознакомиться на официальном сайте МО Сергеихинское по адресу - http://
admsergeiha.ru)

 ПРОЕКТ 
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Совет народных депутатов муниципального образования
 город Камешково Камешковского района

РЕШЕНИЕ
от___________ № _____

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Камешково 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 27 
Устава города, Совет народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешков-
ского района р е ш и л:

1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Камеш-
ково:

1.1. В пункте 4 статьи 15 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить 
словами «уполномоченной избирательной комиссией».

1.2. По тексту статьи 17 слова «избирательную комиссию города» заменить словами: « уполномочен-
ную избирательную комиссию» в соответствующем падеже. 

1.3. В пункте 5 статьи 26 слова « избирательную комиссию района» заменить словами «уполномочен-
ную избирательную комиссию».

1.4. В пункте 1 статьи 34 слова «избирательной комиссии города» заменить словами «уполномочен-
ной избирательной комиссии».

1.5. статью 43 признать утратившей силу
1.6. Статью 31 дополнить пунктом 11.14 следующего содержания: «Полномочия депутата представи-

тельного органа муниципального образования прекращаются досрочно решением представительного 
органа муниципального образования в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех за-
седаниях представительного органа муниципального образования в течение шести месяцев подряд».

1.7. Статью 33 изложить в новой редакции: 
«Статья 33. Заседания Совета
1. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не менее 8 депутатов. В случае 

если в повестку дня заседания Совета включены вопросы о принятии Устава города, или о внесении 
изменений и дополнений в Устав города, или о самороспуске Совета, то в этих случаях заседание Совета 
правомочно, если на нем присутствуют не менее 10 депутатов. 

2. Если на заседание Совета прибыло или во время проведения заседания на нем осталось менее 
указанного в пункте 1 настоящей статьи числа депутатов, то заседание переносится на другое время.

3. Глава города сообщает депутатам о времени и месте проведения перенесенного из-за отсутствия 
кворума заседания Совета.

4. Заседания Совета являются открытыми. Закрытые заседания Совета проводятся по его решению.
5. В соответствии с регламентом Совета отдельные решения могут быть приняты путем проведения 

опроса депутатов. Опрос депутатов с целью оперативного принятия решения проводится лично главой 
города или лицом, исполняющим его обязанности, в установленном регламентом порядке».

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

МО г. КАМЕШКОВО
- получатели бюджетных средств;
- население муниципального образования Сергеихинское.
4. Заведующему финансовым отделом, главному бухгалтеру муниципального образования Сергеи-

хинское подготовить проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования Сергеихин-
ское за 2022 год.

 5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: 
- обеспечить прием предложений граждан в письменном виде до проведения слушаний и во время 

их проведения, а также ведение протокола;
- опубликовать в районной газете « Знамя» сообщение о результатах публичных слушаний 21 апреля 

2023 года.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в 

районной газете «Знамя».
Глава администрации муниципального образования Сергеихинское О.Н. КУШАКОВ

Приложение
к постановлению главы муниципального образования  Сергеихинское

от 15.03.2023 № 34
Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального  образования Сергеихинское за 2022 год

Кушаков Олег Николаевич – глава администрации муниципального образования Сергеихинское, 
председатель комиссии.

Осипова Татьяна Владимировна - заместитель главы администрации по работе с населением, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
Торопова Юлия Сергеевна - депутат Совета народных депутатов муниципального образования Сер-

геихинское, глава муниципального образования Сергеихинское (по согласованию);
 Шишмарева Татьяна Ивановна - депутат Совета народных депутатов муниципального образования 

Сергеихинское (по согласованию);
Меньщикова Надежда Михайловна - депутат Совета народных депутатов муниципального образова-

ния Сергеихинское (по согласованию).


