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Владимирская область
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Р Е Ш Е Н И Е
от 26.12.2022№300

О бюджете муниципального образования
Камешковский район на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с пунктом 1.2. статьи 30 Устава района Совет народных депутатов Камешковского 
района решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Камешковский рай-
он (далее – бюджет района)на 2023 год:

1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 1 024 748,8 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 1 041 512,8тыс. рублей.
1.3. Дефицитбюджета района в сумме 16 764,0тыс. рублей.
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долгаКамешковского района на 1 января 2024 

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета районана 2024 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 879 858,3 тыс. рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 894 093,3 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 8 474,0 тыс. рублей.
2.3. Дефицитбюджета района в сумме 14 235,0 тыс. рублей.
2.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Камешковского района на 1 января 2025 

года равным 94 749,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, 
равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета районана 2025 год:
3.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 839 502,1 тыс. рублей.
3.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 854 315,1 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 17 254,0 тыс. рублей.
3.3. Дефицитбюджета района в сумме 14 813,0тыс. рублей.
3.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Камешковского района на 1 января 2026 

года равным 109 562,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, 
равным нулю.

4. Утвердить доходы бюджета района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

5. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом района и бюджетами муници-
пальных образований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Камешковского района на 
2023год в сумме 199 814,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 122 920,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 
99 053,0 тыс. рублей.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
5 к настоящему решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Камешковского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета района на 2023 годна плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

11. Установить общий объем резервных фондов администрации Камешковского района на 2023 год в 
сумме 400,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 400,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 400,0 тыс. рублей.

12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в случаях обеспечения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сферы района на основании соглашений (договоров) между получате-
лями субсидий и администрацией Камешковского района в порядке, установленном постановлением 
администрации Камешковского района.

13. Решения, приводящие к увеличению в 2023-5годах штатной численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления Камешковского района и работников районных муниципальных 
учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных полно-
мочий.

14. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

15. Установить значения на 2023-2025 годы:
15.1. Минимального критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских по-

селений за счет средств районных фондов финансовой поддержки поселений– 4 879 рублей на одного 
жителя,

15.2. Минимального критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских по-
селений за счет средств районных фондов финансовой поддержки поселений– 4 050 рублей на одного 
жителя.

16.Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов из бюджета района (за исключением иных межбюджетных трансфертов, 
распределение которых утверждено приложением 7к настоящему решению) утверждаетсяадмини-
страцией Камешковского района.

17. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годах бюджетные кредиты бюджетам 
муниципальных образований из бюджета района не предоставляются.

18. Установить, что муниципальным образованием Камешковский район в 2023 году и в плановом 
периоде 2024 и 2025 годах муниципальные гарантиине предоставляются.

19. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Камешковского района на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

20. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

21. Установить, что расходы бюджета района на 2023 год финансируются по мере фактического по-
ступления доходов в бюджет района.

 22. Новые расходные обязательства, а также расходы,не относящиеся к обязательным полномочи-
ям органов местного самоуправления района,производить при условии выполнения доходной части 
бюджета района.

23. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 17 решения Совета народных депутатов Камеш-
ковского района от 24 сентября 2013 года № 313 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Камешковский район» следующие основания для внесения в 2023 году 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета района в соответствии с решениями руководителя 
финансового управления администрации Камешковского района без внесения изменений в настоящее 
решение: 

23.1.Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района на реали-

зацию муниципальных программ Камешковского района, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджета – в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы Камешковского района;

23.2. Перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете района главному распорядителю средств бюджета района по непрограммным направлениям 
деятельности, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджета;

23.3. При поступлении в бюджет района безвозмездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюдже-
та района для осуществления целевых расходов.

23.4. Перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема, предусмотренного в 
бюджете района главному распорядителю средств бюджета района, в случае возврата в областной бюд-
жет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий бюджетам муниципальных районов из областного бюджета.

23.5. Изменениеклассификации расходов бюджетов. 
 23.6. Перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 

бюджета района в связи с изменением полномочий, реорганизацией, ликвидацией органов местного 
самоуправления администрации Камешковского района и муниципальных казенных учреждений, вы-
полняющих функции главного распорядителя средств бюджета района.

24. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
казначейскому сопровождению подлежат средства, предоставляемые из бюджета района, в том числе 
средства, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имею-
щие целевое назначение, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации:

24.1. Получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений),контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых 
являются предоставляемые из бюджета района средства, к которым не могут быть отнесены авансы 
и расчеты:

по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее 50 000 тыс. рублей;
по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50 000 тыс. рублей районными бюджет-

ными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в органе Федерального казна-
чейства, за счет средств, поступающих указанным учреждениям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

24.2. Получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими ли-
цами – производителями товаров, работ, услуг, районными бюджетными и автономными учреждениями 
в случаях, установленных федеральными законами, решениями правительства Российской Федерации, 
включая муниципальные контракты, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит опубликованию в районной 
газете «Знамя».

26. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета на-
родных депутатов Камешковского района по бюджету и налоговой политике.

Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

 Приложение 1
 к решению Совета народных

 депутатов Камешковского района
 от 26.12.2022 № 300

Доходы бюджета муниципального образования Камешковский район
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей
Код бюджет-
ной класси-
фикации Рос-
сийской Фе-
дерации

Наименование вида дохода 2023 год 2024 год 2025 год

000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 295 909,4 284 711,0 296 262,9

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 179 414,0 187 276,0 193 888,0

000 1 01 02010 
01 0000 110

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

168 074,5 175 368,8 181 386,6

000 1 01 02020 
01 0000 110

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

304,5 319,7 335,7

000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

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

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 На-
логового кодекса Российской Федерации

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

000 1 01 02080 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, пре-
вышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением на-
лога на доходы физических лиц с сумм прибыли контроли-
руемой иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании)

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

000 1 03 00000 
00 0000 000

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

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

000 1 03 02231 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

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

000 1 03 02241 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

46,8 48,9 50,9
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000 1 03 02251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

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

000 1 03 02261 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

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

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 799,6 18 871,0 21 011,0

000 1 05 01011 
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы

11 006,0 12 267,0 13 837,0

000 1 05 01021 
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

3 957,0 4 017,0 4 080,0

000 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

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

000 1 05 03010 
01 0000 110

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

000 1 05 04020 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципаль-
ных районов

2 610,6 2 280,0 2 780,0

000 1 06 00000 
00 0000 000

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

000 1 06 04012 
02 0000 110

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

000 1 07 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 650,0 1 660,0 1 680,0

000 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспостраненных полезных иско-
паемых

1 650,0 1 660,0 1 680,0

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 660,0 3 800,0 4 000,0

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключени-
емВерховного Суда Российской Федерации)

3 660,0 3 800,0 4 000,0

000 1 11 00000 
00 0000 000

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

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

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

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

000 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных райо-
нов, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

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

000 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

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

000 1 11 05025 
05 0000 120

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

325,5 338,5 338,5

000 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

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

000 1 11 07015 
05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных муниципаль-
ными районами

5,5 8,5 10,5

000 1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

135,0 140,0 140,0

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 13 278,2 14 340,5 15 487,6

000 1 12 01010 
01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

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

000 1 12 01030 
01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 394,7 426,3 460,4

000 1 12 01041 
01 6000 120

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

000 1 12 01042 
01 6000 120

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

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

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

000 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов

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

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

29 459,8 6 327,3 6 227,3

000 1 14 02053 
05 0000 410

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

23 000,0 500,0 500,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности

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

000 1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов

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

000 1 14 06313 
05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земель (или) земель-
ных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных территорий муниципаль-
ных районов

1 032,9 800,0 800,0

000 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

1 374,6 1 000,0 900,0

000 1 14 06313 
13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земель (или) земель-
ных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах город-
скихпоселений

125,0 100,0 100,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

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

000 1 16 01053 
01 0035 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,0 4,0 4,0

000 1 16 01063 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения и общественную нравственность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

14,8 14,8 14,8

000 1 16 01073 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2,0 2,0 2,0

000 1 16 01113 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

0,5 0,5 0,5

000 1 16 01193 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,0 1,0 1,0

000 1 16 01203 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную безопас-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

15,5 15,5 15,5

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 728 839,4 595 147,3 543 239,2

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

728 839,4 595 147,3 543 239,2

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных районов

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

0002 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 

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

000 2 02 15009 
05 5090 150

Иные дотации в целях неснижения дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов)

14 177,0 0,0 0,0

000 2 02 15009 
05 5091 150

Дотации бюджетам муниципальных районовна компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели (Дотации бюдже-
там муниципальных районов на частичную компенсацию до-
полнительных расходов местных бюджетов в связи с увели-
чением минимального размера оплаты труда)

5 597,0 0,0 0,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии)

88 874,1 113 396,2 73 551,3

000 2 02 25497 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

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

000 2 02 25210 
05 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение об-
разовательных организаций материально-технической ба-
зой для внедрения цифровой образовательной среды

0,0 3 478,1 0,0

000 2 02 25169 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

4 390,2 4 419,8 0,0

000 2 02 25228 
05 0000 150

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

6 792,8 0,0 0,0

000 2 02 25304 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организа-
цию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях

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

000 2 02 05597 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на рекон-
струкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев

11 942,9 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7039 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на по-
вышение оплаты труда работников культуры и педагогиче-
ских работников дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761)

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

000 2 02 29999 
05 7115 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
проектирование, строительство, реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных до-
рог общего пользования, а также их капитальный ремонт 
и ремонт)

0,0 41 797,3 17 400,0

000 2 02 25590 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на техниче-
ское оснащение муниципальных музеев

0,0 7 134,0 0,0

000 2 02 25519 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддерж-
ку отрасли культуры (Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку отрасли культу-
ры на реализацию мероприятий по модернизации библио-
тек в части комплектования книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государственных общедоступ-
ных библиотек)

134,1 134,1 134,2

000 2 02 29999 
05 7147 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
поддержку приоритетных направлений развития отрасли 
образования)

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

000 2 02 29999 
05 7246 150

Прочие субсидии бюджетам иуниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения)

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

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

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

000 2 02 30024 
05 6001 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав)

607,4 607,4 607,4

000 2 02 30024 
05 6002 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на реализацию отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства)

564,6 564,6 564,6

000 2 0230024 
05 6007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечениеполномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан)

1 980,0 1 980,0 1 980,0
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000 2 02 30024 
05 6054 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на социальную поддержку детей-инвалидов дошколь-
ного возраста)

183,3 183,3 183,3

000 2 02 30024 
05 6086 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий органов государственной вла-
сти Владимирской области по расчету и предоставлению до-
таций бюджетам поселений)

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

000 2 02 30024 
05 6137 150

Субвенциибюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление отдельных государственных полномочий 
по региональному государственному жилищному надзору и 
лицензионному контролю)

392,0 392,0 392,0

000 2 02 30027 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-
ние ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а 
также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечите-
лю), приемному родителю

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

000 2 02 30029 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-
цию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

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

000 2 02 35082 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

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

000 2 02 35120 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на состав-
ление (изменение) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

1,2 1,2 1,2

000 2 02 35135 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

2 548,1 0,0 0,0

000 2 02 35930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов нагосудар-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 

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

000 2 02 30024 
05 6196 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопле-
ния) и электроснабжения работникам культуры и педагоги-
ческим работникам образовательных организаций дополни-
тельного образования детей в сфере культуры)

115,1 115,1 115,1

000 2 02 30024 
05 6183 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Единая субвенция бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и беспоатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях)

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

000 2 02 30024 
05 6059 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам, а так-
же компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения дру-
гим категориям специалистов, работающих в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах, поселках городского типа (поселках, относя-
щихся к городским населенным пунктам))

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

000 2 40 04000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 203 381,1 93 484,6 89 196,1

000 2 02 40014 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешко-
во на осуществление полномочий по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах населен-
ных пунктов)

50,0 50,0 50,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково на 
осуществление полномиочий по осуществлению меропри-
ятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья)

62,0 62,0 62,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково 
на осуществление части полномочий по созданию условий 
для массового отдыха жителей поселения и организациио-
бустройства мест массового отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам)

188,0 188,0 188,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково 
на осуществление частиполномочий по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
нию безопасности дорожного движения на них,включая соз-
дание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществлению муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах на-
селенных пунктов поселения, организации дорожного дви-
жения, а также осуществлению иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществлению до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации)

19 636,0 40 672,4 40 169,5

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково на 
осуществление частиполномочий по дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного значения в 

131 300,0 0,0 0,0

границах населенных пунктов поселения и обеспечению без-
опасности дорожного движения на них,включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществлению муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов поселения, организации дорожного движения, а так-
же осуществлению иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществлению дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за счет субсидии на приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог и искуственных дорожных 
сооружений в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги»)

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково на 
осуществление части полномочий по обеспечению прожи-
вающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального жилищно-
го фонда, созданию условий для жилищного строительства, 
осуществлению муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством)

100,0 100,0 100,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково 
на осуществление части полномочий по организации в гра-
ницах поселения электро-,тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжение населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации)

256,0 256,0 256,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково 
на осуществление части полномочий по организации в гра-
ницах поселения электро-,тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжение населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации)

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

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково 
на осуществление части полномочий по осуществлению му-
ниципального контроля в сфере благоустройства, организа-
ции благоустройства территории поселения в соответствии с 
правилами благоустройства территории поселения)

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

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково 
на осуществление части полномочий по участию в органи-
зации деятельности по накоплению (в том числе раздель-
ному накоплению) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов)

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

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково на 
осуществление части полномочий по организации ритуаль-
ных услуг и содержание мест захоронения)

170,0 170,0 170,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково на 
осуществление части полномочий по созданию условий для 
обеспечения жителей поселения услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания)

180,0 180,0 180,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково на 
щсуществление части полномочий по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организации культуры)

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

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково на 
осуществление части полномочий на обеспечение условий 
для развития на территории поселения физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта)

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

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково на 
осуществление части полномочий по резервированию зе-
мель и изъятию земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения)

428,0 428,0 428,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета г. Камешково в свя-
зи с передачей на бухгалтерское обслуживание МУ «УЖКХ» 
г. Камешково)

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

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета МО Вахромеевское 
на осуществление части полномочий на обеспечение усло-
вий для развития на территории сельского поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта)

577,5 577,5 0,0
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000 2 02 45303 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

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

ВСЕГО 1 024 748,8 879 858,3 839 502,1

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
от 26.12.2022 № 300

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального
 образования Камешковский район и бюджетами муниципальных образований

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
в процентах

Наименование дохода Бюджет 
муници-
пального 
района

Бюдже-
ты поселе-
ний

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам
Налог на прибыль организаций, зачислявшихся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу-
емый на территориях поселений 100
Налог с продаж 100
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

100
Прочие налоги и сборы 100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципаль-
ных районов 100
В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от сдачи в аренду государственного и муниципального имущества 100
Доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских посе-
лений 100
Доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городскихпо-
селений

50 50

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности му-
ниципальных районов 100
В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 100
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных 
функций 100
В части поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 100
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний

100

Дотации бюджетам муниципальных районов 100
Субсидии бюджетам муниципальных образований 100
Субвенции бюджетам муниципальных образований 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 100
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 100
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственны-
ми организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов

100

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
от 26.12.2022 № 300

Объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств, 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
тыс. рублей

Наименование публичного нормативного обязательства 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4
Общий объем - всего 11 820,6 11 820,6 9 820,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста 181,5 181,5 181,5

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее заме-
щавшим муниципальные должности в органах муниципальной власти и 
управления

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

 Приложение 4
 к решению Совета народных 

 депутатов Камешковского района
 от 26.12.2022 № 300

Ведомственная структура расходовбюджета муниципального образования
Камешковский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей
Вед. Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
601 Совет народных депутатов Камешковского района 5 129,7 5 069,3 5 055,4

Совет народных депутатов Камешковского района 2 970,4 2 930,0 2 930,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 970,4 2 930,0 2 930,0
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального об-
разования

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

Глава муниципального образования 01 02 90 9 1 994,1 1 994,1 1 994,1
Расходы на выплаты по оплате труда главы муници-
пального образования (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 02 90 9 00 
00110

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

Функционирование законодательных (представитель-
ных органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 891,3 883,3 883,3

Аппарат Совета народных депутатов Камешковско-
го района

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 03 95 9 00 
00110

100 752,3 752,3 752,3

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

01 03 95 9 00 
00190

100 90,0 90,0 90,0

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

01 03 95 9 00 
00190

200 49,0 41,0 41,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 85,0 52,6 52,6
Непрограммные расходы представительного органа 
муниципального образования

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

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 85,0 52,6 52,6
Представительские расходы Совета народных депута-
тов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20600

200 85,0 52,6 52,6

Контрольно-счетная комиссия муниципального обра-
зования Камешковский район

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного надзора)

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

Руководитель Контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования Камешковский район

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

Расходы на выплаты по оплате труда руководителя 
контрольно-счетной комиссии(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 06 93 1 00 
00110

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

Расходы на обеспечение функций руководителя 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 06 93 1 00 
00190

100 4,0 4,0 4,0

Работники Контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования Камешковский район

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 06 93 9 00 
00110

100 814,0 814,0 814,0

Расходы наобеспечение функций контрольно-счетной 
комиссии (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 06 93 9 00 
00190

100 6,6 7,6 8,7

Расходы на обеспечение функций контрольно-счетной 
комиссии(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 06 93 9 00 
00190

200 111,2 90,2 75,2

603 Администрация Камешковского района 145 661,1 117 445,9 110 087,9
Администрация Камешковского района 67 036,3 55 849,0 54 270,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 26 914,2 24 579,5 24 583,5
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

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

Глава администрации Камешковского района 01 04 91 2 859,5 2 829,5 2 829,5
Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции Камешковского района(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 91 9 00 
00110

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

Расходы на обеспечение функций главы администра-
ции Камешковского района(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 04 91 9 00 
00190

100 30,0

Аппарат администрации Камешковского района 01 04 21 923,7 21 648,6 21 648,6
Муниципальная программа«Обеспечение безопасно-
сти населения и территорий Камешковского района 
на 2019-2025 годы»

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

Подпрограмма «Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактика правонарушений в Камешков-
ском районе»

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

Основное мероприятие «Получение субвенции на ре-
ализацию отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства (со-
держание административных комиссий)»

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

Реализация отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательстваза 
счет субвенции из областного бюджета

01 04 06 1 03 
70020

564,6 564,6 564,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников адми-
нистративной комиссии(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 04 06 1 03 
70020

100 450,9 450,9 450,9

Расходы на обеспечение функций административной 
комиссии(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 04 06 1 03 
70020

200 113,7 113,7 113,7

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 04 99 21 359,1 21 084,0 21 084,0

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 21 359,1 21 084,0 21 084,0
Расходы на выплатыпо оплате труда работников му-
ниципальных органов(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
00110

100 20 079,4 20 079,4 20 079,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 99 9 00 
00190

100 17,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 04 99 9 00 
00190

200 257,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов(Иные бюджетные ассигнования)

01 04 99 9 00 
00190

800 397,2 397,2 397,2

Обеспечение деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав за счет субвенции 
из областного бюджета

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

Расходы на выплаты по оплате труда рабртников ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 99 9 00 
70010

100 532,4 532,4 532,4
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Расходы на обеспечение функций комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках не-
программных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспеченияго-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 04 99 9 00 
70010

200 75,0 75,0 75,0

Судебная система 01 05 1,2 1,2 1,2
Муниципальная программа«Обеспечение безопасно-
сти населения и территорий Камешковского района 
на 2019-2025 годы»

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

Подпрограмма «Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактика правонарушений в Камешков-
ском районе»

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

Основное мероприятие «Государственные полномо-
чия по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели судов общей юрисдик-
ции в РФ»

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

Составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации за счет субвенции из 
областного бюджета

01 05 06 1 04 
51200

1,2 1,2 1,2

Расходы на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечениягосударственных 
(муниципальных) нужд)

01 05 06 1 04 
51200

200 1,2 1,2 1,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 129,80 100,2 104,2
Муниципальная программа«Развитие муниципальной 
службы в Камешковском районе на 2021-2025 годы»

11 114,0

Основное мероприятие «Организация проведенияДня 
местного самоуправления»

01 13 11 0 01 10,0

Расходы на проведение Дня местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 11 0 01 
20010

200 10,0

Основное мероприятие «Диспансеризация муници-
пальных служащих администрации Камешковско-
го района»

01 13 11 0 04 104,0

Расходы на проведение диспансеризации муници-
пальных служащих администрации Камешковского 
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 13 11 0 04 
20040

200 104,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 13 99 2 015,8 100,2 104,2

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 2 015,8 100,2 104,2
Расходы на проведение памятных дат России, а также 
иных мероприятий регионального и районного зна-
чения, в том числе по мероприятиям «Старшее поко-
ление» и «Доступная среда»(Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20610

200 836,5

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

01 13 99 9 00 
20630

200 8,0

Расходы на предоставление статистической информа-
ции для муниципальных нужд Камешковского района 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20650

200 96,3 100,2 104,2

Расходы на взносы в Ассоциацию муниципальных об-
разований Владимирской области (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 99 9 00 
20660

800 30,0

Расходы на содержание муниципальной собственно-
сти (д.Пенкино, ул.Набережная)

01 13 99 9 00 
20671

200 745,0

Расходы на исполнение судебных решений и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействий) орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
20730

800 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 362,6 662,8 662,8

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

03 10 362,6 662,8 662,8

Муниципальная программа«Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах»

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

Основное мероприятие «Мероприятия в области за-
щиты населения и территорий»

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

Обучение (повышение квалификации) должностных 
лиц и специалистов в области ГО и предупреждения 
ЧС в соответствии с регистром подготовки ГБОУ ДО ВО 
«УМЦ по ГОЧС Владимирской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 10 12 0 03 
21133

200 29,0 29,0 29,0

Основное мероприятие «Совершенствование пожар-
ной безопасности»

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

Развитие подразделений добровольной пожарной 
охраны для участия в профилактике и тушении техно-
генных пожаров на территории и за границами насе-
ленных пунктов) (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 10 12 0 04 
20141

200 318,6 618,8 618,8

Основное мероприятие «Мероприятия в области обе-
спечения безопасности людей на водных объектах»

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

Оборудование мест массового отдыхалюдей на во-
дных объектах (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 10 12 0 05 
21151

200 15,0 15,0 15,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 7 000,0
Транспорт 04 08 7 000,0
Муниципальная программа«Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения ав-
томобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в городском и пригород-
ном сообщении на территории города Камешково и 
Камешковского района на 2018-2023 годы»

04 08 04 7 000,0

Основное мероприятие «Выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок пасса-
жиров по регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам в при-
городном сообщении на территории Камешковско-
го района»

04 08 04 0 01 7 000,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажиров поо регулируемым та-
рифам автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам в пригородном сообщении на терри-
тории Камешковского района (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 04 0 01 
60020

200 7 000,0

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

05 05 392,0 392,0 392,0

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий по региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю

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

Расходы на выплаты по оплате труда работника по го-
сударственному жилищному надзору и лицензионно-
му контролю(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 05 99 9 00 
71370

100 392,0 392,0 392,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 30 417,6 24 548,2 20 187,5
Пенсионное обеспечение 10 01 11 639,1 11 639,1 9 638,5
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

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

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 11 639,1 11 639,1 9 638,5
Ежемесячная доплата к государственной пенсии ли-
цам, ранее замещавшим муниципальные должности в 
органах муниципальной власти и управления (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 99 9 00 
10010

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

Социальное обеспечение населения 10 03 3 168,0 805,2 601,2
Муниципальная программа «Развитие сельского хо-
зяйства Камешковского района на 2021-2025 годы»

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

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий»

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

Основное мероприятие «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов»

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

Предоставление гражданам, проживающим в сель-
ской местности, субсидий на улучшение жилищных 
условий (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 01 2 01 
10181

300 27,0 27,0 27,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Камешковского рай-
она» на 2021-2026 годы

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

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем отдельных катего-
рий граждан Камешковского района, установленных-
законодательством»

10 03 02 3 2 548,1

Основное мероприятие «Предоставление государ-
ственной поддержки гражданам Камешковского рай-
она, перед которыми государство имеет обязатель-
ство по жилым помещениям в соответствии с законо-
дательством»

10 03 02 3 01 2 548,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах» за счет средств областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 02 3 01 
51350

300 2 548,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных се-
мей Камешковского района»

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

Основное мероприятие «Предоставление многодет-
ным семьям социальных выплат на строительство ин-
дивидуального жилого дома»

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

Предоставление многодетным семьям социальных 
выплат на староительство индивидуального жилого 
дома (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 02 4 01 
00000

300 143,3 573,3 573,3

за счет средств областного бюджета 10 03 02 4 01 
70810

300

за счет средств бюджета района 10 03 02 4 01 
10810

300 143,3 573,3 573,3

Муниципальная программа«Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения ав-
томобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в городском и пригород-
ном сообщении на территории города Камешково и 
Камешковского района на 2018-2023 годы»

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

Основное мероприятие «Организация бесплатного 
проезда на автомобильном транспорте общего поль-
зования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном сообщении на территории 
Камешковского района обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях района»

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

Организация бесплатного проезда на автомобиль-
ном транспорте общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в пригород-
ном сообщении на территории Камешковского райо-
на обучающихся в общеобразовательных учреждени-
ях района (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 04 0 02 
10030

300 30,7

Основное мероприятие «Организация льготного про-
езда на автомобильном транспорте ощего пользова-
ния пригородного сообщения (кроме такси) обучаю-
щихся в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и тех-
нологий» г.Камешково, проживающих на территории 
Камешковского района»

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

Организация льготного проезда на автомобильном 
транспорте ощего пользования пригородного сооб-
щения (кроме такси) обучающихся в ГБПОУ ВО «Ков-
ровский колледж сервиса и технологий» г.Камешково, 
проживающих на территории Камешковского рай-
она (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 04 0 03 
10040

300 214,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

10 03 99 204,9 204,9 0,9

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 204,9 204,9 0,9
Предоставление жилищных субсидий государствен-
ным гражданским служащим Владимирской обла-
сти, работникам государственных учреждений, фи-
нансируемых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из местных бюджетов за 
счет иных межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 99 9 00 
71860

300

Обеспечение равной доступности услугтранспорта об-
щего пользования для отдельных категорий граждан 
в муниципальном сообщении за счет средств област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 99 9 00 
70150

300

Обеспечение равной доступности услугтранспорта об-
щего пользованиядля отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении(Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10150

300 0,9 0,9 0,9

Оказание других видов социальной помощи 
населению(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 99 9 00 
10020

300 204,0 204,0

Охрана семьи и детства 10 04 15 610,5 12 103,9 9 947,8
Муниципальная программа Камешковского района 
«Развитие образования»

10 04 13 13 231,4 9 622,8 7 217,1

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»

10 04 13 2 13 231,4 9 622,8 7 217,1
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Предоставление благоустроенного жилья длядетей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа за счет средствобластного бюд-
жета (Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности)

10 04 13 2 01 
71420

400 13 231,4 9 622,8 7 217,1

Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Камешковско-
го района»

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

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
Камешковского района»

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

Основное мероприятие «Обеспечение жильем моло-
дых семей»

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

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

10 04 02 2 01 
L4970

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

за счет средств областного бюджета 10 04 02 2 01 
L4970

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

за счет средств бюджета района 10 04 02 2 01 
L4970

300 542,5 565,7 622,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

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

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 02 99 9 00 
0И590

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

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

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

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

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

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

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 449,9 4 166,5 6 944,6
Процентные платежи по муниципальному долгу Ка-
мешковского района (Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

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

«Отдел имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Камешковского района» 

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 220,3 2 220,3 2 220,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 220,3 2 220,3 2 220,3
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом на 2021-2025 годы»

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

Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации муниципальной программы»

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

Осуществление деятельности отдела имущественных 
и земельных отношений администрации района

01 13 03 0 04 
00110

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 13 03 0 04 
00110

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

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

01 13 03 0 04 
00190

800 87,5 87,5 87,5

Осуществление части полномочий МО г.Камешково 
порезервированию земель и изъятию земельных 
участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения за счет иных межбюд-
жетных транасфертов из бюджетов поселений

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 13 03 0 04 
Г0110

100 428,0 428,0 428,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 200,0 200,0 200,0
Жилищное хозяйство 05 01 200,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

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

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

05 01 99 9 00 
20770

200 200,0 200,0 200,0

муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом» Камеш-
ковского района

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 950,4 5 902,4 5 881,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 950,4 5 902,4 5 881,4
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом на 2021-2025 годы»

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

Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации муниципальной программы»

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

Осуществление деятельности МКУ «Комитет по управ-
лению имуществом Камешковского района»

01 13 03 0 04 
0К590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений(Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 13 03 0 04 
0К590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 03 0 04 
0К590

200 510,9 462,9 441,9

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом» 

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

Постановка на кадастровый учет и государственная 
регистрация прав собственности муниципального об-
разования Камешковский район на объекты недви-
жимости и земельные участки (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 03 0 01 
20150

200 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Распоряжение муниципаль-
ным имуществом»

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

Оценка рыночной стоимости, права собственности 
(аренды), размера годовой арендной платы объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной соб-
ственности для нужд муниципального образования Ка-
мешковский район (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 02 
20160

200 200,0 200,0 200,0

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

45 240,8 30 349,0 24 741,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 29 178,5 15 377,1 9 769,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 29 178,5 15 377,1 9 769,1
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 13 99 26 859,0 15 377,1 9 769,1

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 26 859,0 15 377,1 9 769,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
0У590

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

Частичная компенсация дополнительных расходов в 
связи с увеличением минимального размера оплаты 
труда за счет средств областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
0У091

100 209,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
0У590

200 16 906,2 5 871,5 263,5

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

01 13 99 9 00 
0У590

800 237,3

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

01 13 06 2 319,5

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экс-
тремизму в Камешковском районе»

01 13 06 2 2 319,5

Основное мероприятие «Организационно-
технические мероприятия по повышению уровня за-
щищенности объектов, наиболее привлекательных 
для совершения террористических актов, проявле-
ний экстремизма»

01 13 06 2 02 2 319,5

Организация физической охраны здания администра-
ции района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 06 2 02 
20230

200 2 319,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 146,8
Жилищное хозяйство 05 01 146,8
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

05 01 99 146,8

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 146,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства(Закупка 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 146,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 954,4 10 304,9 10 304,9
Дошкольное образование 07 01 6 746,0 6 346,0 6 346,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

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

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 6 746,0 6 346,0 6 346,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 01 99 9 00 
0У590

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

Частичная компенсация дополнительных расходов в 
связи с увеличением минимального размера оплаты 
труда за счет средств областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 01 99 9 00 
0У091

100 400,0

Общее образование 07 02 4 208,4 3 958,9 3 958,9
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

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

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 4 208,4 3 958,9 3 958,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 02 99 9 00 
0У590

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

Частичная компенсация дополнительных расходов в 
связи с увеличением минимального размера оплаты 
труда за счет средств областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 02 99 9 00 
0У091

100 190,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 4 961,1 4 667,0 4 667,0
Культура 08 01 4 961,1 4 667,0 4 667,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

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

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 4 961,1 4 667,0 4 667,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

08 01 99 9 00 
0У590

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

Частичная компенсация дополнительных расходов в 
связи с увеличением минимального размера оплаты 
труда за счет средств областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

08 01 99 9 00 
0У091

100 294,1

муниципальное казенное учреждение «Отдел ор-
ганизации муниципальных закупок» Камешковско-
го района

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 590,1 2 529,5 2 529,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 590,1 2 529,5 2 529,5
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

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

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 2 590,1 2 529,5 2 529,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
0Б590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
0Б590

200 232,2 171,6 171,6

муниципальное казенное учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия администрации района»

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 084,9 7 847,6 7 792,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 084,9 7 847,6 7 792,6
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

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

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 8 084,9 7 847,6 7 792,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
01590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
01590

200 786,4 653,6 598,6

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

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
Г1590

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

муниципальное учреждение «Камешковский район-
ный архив» 

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 043,5 2 172,1 2 172,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 043,5 2 172,1 2 172,1
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

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

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 3 043,5 2 172,1 2 172,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)муниципальных учреждений(Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
02590

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

Частичная компенсация дополнительных расходов в 
связи с увеличением минимального размера оплаты 
труда за счет средств областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
02091

100 8,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
02590

200 1 411,6 548,2 548,2

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

01 13 99 9 00 
02590

800 4,3 4,3 4,3

Отдел записи актов гражданского состояния админи-
страции Камешковского района Владимирской об-
ласти

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Органы юстиции 03 04 1 571,0 1 668,0 1 722,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

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

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

03 04 99 9 00 
59300

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

Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданско-
го состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными (внебюд-
жетными фондами)

03 04 99 9 00 
59300

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

Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

03 04 99 9 00 
59300

200 184,7 281,7 335,7

муниципальное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба» Камешковского района 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

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

Муниципальная программа «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах»

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

Основное мероприятие «Мероприятия в области свя-
зи и оповещения»

03 10 12 0 01 1 511,8 1 084,2 1 084,2

Создание и развитие комплексной системы экс-
тренного оповещения населения (КСЭОН) (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд)

03 10 12 0 01 
20111

200 761,4 671,2 671,2

Расходы на обеспечение безопасности информации 
при работе администрации муниципального образо-
вания в сети МЧС России 1995 путем установки средств 
криптозащиты информации VihNetCoordinatorHW100) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 10 12 0 01 
20112

200 305,7

Поддержание в готовности к применению (эксплуа-
тационное техническое обслуживание) местной ав-
томатизированной системы централизованного опо-
вещения населения и КСЭОН (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 10 12 0 01 
20114

200 444,7 413,0 413,0

Основное мероприятие «Мероприятия на проведение 
учебно-методических сборов»

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

Расходы на проведениеучебно-методичкских сборов 03 10 12 0 02 
20121

200 25,0

Основное мероприятие «Мероприятия в области за-
щиты населения и территорий»

03 10 12 0 03 5 712,6 5 085,8 5 085,8

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Камешковско-
го района

03 10 12 0 03 5 712,6 5 085,8 5 085,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

03 10 12 0 03 
03590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 10 12 0 03 
03590

200 741,0 114,2 114,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выпла-
ту персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

03 10 12 0 03 
04590

100 400,0 400,0 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 10 12 0 03 
04590

200 120,0 120,0 120,0

Муниципальное казенное учреждение «Отдел сель-
ского хозяйства» Камешковского района

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

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

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

Подпрограмма«Развитие агропромышленного ком-
плекса»

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

Основное мероприятие «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства Камешковского района на 2021-2025 годы»

04 05 01 1 02 2 364,6 2 313,6 2 313,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений(Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

04 05 01 1 02 
05590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 05 01 1 02 
05590

200 88,2 37,2 37,2

Основное мероприятие «Пропаганда передового опы-
та в сельскохозяйственных организациях» 

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

Мероприятия по пропаганде передового опыта в сель-
скохозяйственных организациях» (Закупка товаро, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 05 01 1 03 
20040

200 25,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области экономики 04 12 59,8 149,4 0,0
Муниципальная программа«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Камешковского рай-
она» на 2021-2026 годы»

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

Подпрограмма «Обеспечение территории Камешков-
ского района документацией для осуществления гра-
достроительной деятельности»

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

Основное мероприятие «Разработка документации по 
планировке территорий, описание границ территори-
альных зон,границ населенных пунктов, внесение из-
менений в документы территориального планирова-
ния, внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки»

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

Обеспечение территорий документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности(Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд), в том числе:

04 12 02 5 01 
00000

200 59,8 149,4 0,0

за счет средств областного бюджета 04 12 02 5 01 
70080

200

за счет средств бюджета района 04 12 02 5 01 
20080

200 59,8 149,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 25,0 25,0 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 25,0 25,0 25,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

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

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 25,0 25,0 25,0
Мероприятия по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду в сфере обращения с отходами 
производства и потребления(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 02 99 9 00 
20050

200 25,0 25,0 25,0

632 Муниципальное учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» Камешковского района

241 162,1 162 400,9 135 325,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 300,0 300,0 300,0

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

03 10 300,0 300,0 300,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

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

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

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

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 10 99 9 00 
Г0081

200 50,0 50,0 50,0

Осуществление части полномочий МО г.Камешково по 
созданию условий для массового отдыха жителей по-
селения и органиации обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам

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

Оборудование мест массового отдыха людей на во-
дных объектах (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 10 99 9 00 
Г0083

200 188,0 188,0 188,0

Осуществление части полномочий МО г.Камешково по 
осуществлению мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья

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

Создание муниципальных спасательных постов (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 99 9 00 
Г0082

200 62,0 62,0 62,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 199 814,8 122 920,8 99 053,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 199 814,8 122 920,8 99 053,0
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Ка-
мешковского района на 2020-2025 годы»

04 09 17 48 728,8 82 248,4 58 883,5

Основное мероприятие «Проектирование, строитель-
ство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих кругло-
годичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, и в населенных пунктах,а также их капи-
тальный ремонт и ремонт»

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

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к 
д.Андрейцево», «Подъезд к д.Сынково», « Подъезд к 
с.Фомиха»(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

04 09 17 0 01 
00000

400 20 000,0

за счет средств областного бюджета 04 09 17 0 01 
71150

400 17 400,0

за счет средств бюджета района 04 09 17 0 01 
41150

400 2 600,0

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к 
д.Лошаиха» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

04 09 17 0 01 
00000

400 48 042,9

за счет средств областного бюджета 04 09 17 0 01 
71150

400 41 797,3

за счет средств бюджета района 04 09 17 0 01 
41150

400 6 245,6

Основное мероприятие «Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения»

04 09 17 0 02 46 048,8 31 525,5 36 203,5
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Техническая инвентаризация, проектирование, теку-
щий ремонт и содержание автодорог (Закупка товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 17 0 02 
20780

200 15 309,8 11 430,5 16 108,5

Расходы на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 17 002 
00000

200 30 739,0 20 095,0 20 095,0

за счет средств областного бюджета 04 09 17 0 02 
72460

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

за счет средств бюджета района 04 09 17 0 02 
22780

200 3 996,0 2 612,0 2 612,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществле-
ние полномочий в рамках организации безопасного 
движения на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения»

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

Мероприятия на осуществление полномочий в рамках 
организации безопасного движения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 17 0 03 
20780

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

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

04 09 99 151 086,0 40 672,4 40 169,5

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 151 086,0 40 672,4 40 169,5
Расходы на исполнение судебных решений и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействий) орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 99 9 00 
00190

800 150,0

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

04 09 99 9 00 150 936,0 40 672,4 40 169,5

Техническая инвентаризация, проектирование, теку-
щий ремонт и содержание автодорог (Закупка товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 99 9 00 
Г0060

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

Расходы на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 99 9 00 
Г0061

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

Расходы на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные качественные 
дороги»(Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

04 09 99 9 R1 
00000

200 25 000,0 25 000,0

- за счет средств областного бюджета 04 09 99 9 R1 
5393D

20 000,0 20 000,0

- за счет средств бюджета района 04 09 99 9 R1 
53931

5 000,0 5 000,0

Расходы на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и обеспечения безопасности 
дорожного движения на них в рамках национально-
го проекта «Безопасные качественные дороги» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

04 09 99 9 R1 
53940

400 131 300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 40 850,4 38 983,2 35 972,0
Жилищное хозяйство 05 01 100,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

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

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 100,0 100,0 100,0
Осуществление части полномочий МО г.Камешково по 
обеспечению проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лыми посещениями, организации строительства и со-
держания муниципального жилищного фонда, созда-
нию условий для жилищного строительства, осущест-
влению муниципального жилищного контроля, а так-
же иных полномочий органов местного самоупралве-
ния в соответствии с жилищным законодательством 
за счет иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений

05 01 99 9 00 100,0 100,0 100,0

Ремонт жилых помещений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
Г0084

200 100,0 100,0 100,0

Коммунальное хозяйство 05 02 2 256,0 256,0 256,0
Муниципальная программа «Развитие газификации 
Камешковского района Владимирской области на 
2022-2025 годы»

05 02 19 2 000,0

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

05 02 19 0 01 2 000,0

Проведение проектно-изыскательских работ, получе-
ние положительного заключения госудрственной экс-
пертизы на строительство газовых сетей в населенных 
пунктах (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 02 19 0 01 
40182

400 2 000,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

05 02 99 256,0 256,0 256,0

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 256,0 256,0 256,0
Осуществление части полномочий МО г.Камешково 
по организации в границах поселения электро-, теп-
ло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжение населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской 
Федерации за счет иных межбюджетных трансфертов 
из бюджетов поселений

05 02 99 9 00 256,0 256,0 256,0

Расходы на выполнение проектных (изыскательских) и 
экспертных работ в целях строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов коммунальной 
инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной собственности) 

05 02 99 9 00 
Г0085

400 256,0 256,0 256,0

Благоустройство 05 03 9 134,2 9 501,3 6 293,2
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

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

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 9 134,2 9 501,3 6 293,2
Осуществление части полномочий МО г.Камешково 
по организации в границах поселения электро-, теп-
ло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжение населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской 
Федерации за счет иных межбюджетных трансфертов 
из бюджетов поселений

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

Расходы на уличное освещение (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 03 99 9 00 
Г0086

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

Осуществление части полномочий МО г.Камешково 
по осуществлению муниципального контроля в сфере 
благоустройства, организации благоустройства терри-
тории поселения в соответствии с правилами благо-
устройства территории поселения за счет иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджетов поселений

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

Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования город Камеш-
ково: благоустройство наиболее посещаемых муни-
ципальных территорий общего пользования насе-
ленного пункта (благоустройство участка площади 
им.Ленина в г.Камешково - 3 этап) в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 99 9F2 
55550

200 2 841,0 3 208,1

Озеленение города, ремонт и проведение восстанови-
тельныхработ систем видеонаблюдения в горооде

05 03 99 9 00 
Г0087

200 123,2 123,2 123,2

Осуществление части полномочий МО г.Камешково 
поучастию в организации деятельности по накопле-
нию (в том числе раздельному накоплению) и транс-
портированию твердых коммунальных отходов за 
счет иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений

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

Организация деятельности по накоплению (в том чис-
ле раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 03 99 9 00 
Г0089

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

Осуществление части полномочий МО г.Камешково 
поучастию в организации деятельности по организа-
ции ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния за счет иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жетов поселений

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

Организация и содержание мест захоронения города 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 99 9 00 
Г0088

200 170,0 170,0 170,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

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

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)муниципальных учреждений(Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
07590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 05 99 9 00 
07590

200 338,7

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

05 05 99 9 00 
07590

800 166,1 141,8

Частичная компенсация дополнительных расходов в 
связи с увеличением минимального размера оплаты 
труда за счет средств областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
07091

100 210,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 05 99 9 00 
08590

200 91,0 91,0 91,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) городской бани

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)муниципальных учреждений(Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
Г8590

100 1 058,4 1 058,4 1 058,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 05 99 9 00 
Г8590

200 461,6 461,6 461,6

Осуществление части полномочий МО г.Камешково 
поосуществлению муниципального контроля в сфере 
благоустройства, организации благоустройства тер-
ритории поселения в соответствии с правилами бла-
гоустройства территории поселения за счет иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджетов поселений

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)муниципальных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
Г0591

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 05 99 9 00 
Г0591

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

Осуществление части полномочий МО г.Камешково 
поучастию в организации деятельности по созданию 
условий для обеспечения жителей поселения услуга-
ми связи, общественного питания,торговли и бытово-
го обслуживания за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) городской бани (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 05 99 9 00 
Г0590

200 180,0 180,0 180,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 196,9 196,9
Физическая культура 11 01 196,9 196,9
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

11 01 99 196,9 196,9

Иные непрограммные расходы 11 01 99 9 196,9 196,9
Осуществление части полномочий МО Вахромеевское 
по обеспечению условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений

11 01 99 9 00 196,9 196,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
стадиона в поселке имени Горького на ул.Мириманова 
Камешковского района (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пильных услуг)

11 01 99 9 00 
0059В

200 196,9 196,9

667 Муниципальное казенное учреждение «Отдел по фи-
зической культуре и спорту Камешковского района»

25 239,1 18 293,7 17 706,0
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муниципальное бюджетное учреждение спортивная 
школа «Триумф»

13 060,7 13 139,8 12 932,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 13 060,7 13 139,8 12 932,7
Физическая культура 11 01 13 060,7 13 139,8 12 932,7
Муниципальная программа«Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании Ка-
мешковский район на 2022-2025 годы»

11 01 09 12 937,7 13 139,8 12 932,7

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подготов-
ки спортивного резерва»

11 01 09 2 12 937,7 13 139,8 12 932,7

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) МБУ СШ «Триумф»»

11 01 09 2 03 12 937,7 13 139,8 12 932,7

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

11 01 09 2 03 
СШ590

600 12 937,7 13 139,8 12 932,7

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

11 01 99 123,0

Иные непрограммные расходы 11 01 99 9 123,0
Частичная компенсация дополнительных расходов в 
связи с увеличением минимального размера оплаты 
труда за счет средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 01 99 9 00 
СШ091

600 123,0

Муниципальное казенное учреждение «Отдел по фи-
зической культуре и спорту Камешковского района»

8 204,8 1 273,3 1 273,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 8 204,8 1 273,3 1 273,3
Физическая культура 11 01 6 931,5
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании Ка-
мешковский район на 2022-2025 годы»

11 01 09 6 931,5

Подпрограмма «Создание условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом»

11 01 09 3 6 931,5

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

11 01 09 3 P5 6 931,5

Реализация мероприятий по оснащению объек-
тов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологичнским орудованием(Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

11 01 09 3 Р5 
52280

400 6 931,5

за счет средств областного бюджета 11 01 09 3 Р5 
52280

400 6 792,8

за счет средств бюджета района 11 01 09 3 Р5 
52280

400 138,7

Массовый спорт 11 02 226,0 226,0 226,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании Ка-
мешковский район на 2022-2025 годы»

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

Подпрограмма «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта»

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

Основное мероприятие «Проведение спортивно-
массовых мероприятий согласно «Единому календар-
ному плану спортивно-массовой работы в МО Камеш-
ковский район»

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

Расходы на проведение спортивно-массовых меро-
приятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

11 02 09 1 01 
20810

200 78,5 78,5 78,5

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подготов-
ки спортивного резерва»

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

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

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

Расходы на проведение мероприятий(Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

11 02 09 2 01 
20820

100 40,4 40,4 40,4

Расходы на проведение мероприятий(Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 02 09 2 01 
20820

200 55,6 55,6 55,6

Подпрограмма «Создание условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом»

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

Основное мероприятие «Приобретение спортивного 
инвентаря для спортивных учреждений района»

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

Расходы по созданию условий для занятий физической 
культуройи спортом(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 09 3 01 
20830

200 51,5 51,5 51,5

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 1 047,3 1 047,3 1 047,3

Муниципальное казенное учреждение «Отдел по фи-
зической культуре и спорту Камешковского района»

11 05 1 047,3 1 047,3 1 047,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)муниципальных учреждений(Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

11 05 99 9 00 
0Ф590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 05 99 9 00 
0Ф590

200 8,7 8,7 8,7

Муниципальное спортивное учреждение стади-
он «Труд»

1 928,6 1 880,6 1 500,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 928,6 1 880,6 1 500,0
Физическая культура 11 01 1 928,6 1 880,6 1 500,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании Ка-
мешковский район на 2022-2025 годы»

11 01 09 1 880,6 1 880,6 1 500,0

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подготов-
ки спортивного резерва»

11 01 09 2 1 880,6 1 880,6 1 500,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) МСУ стадион «Труд»»

11 01 09 2 02 1 880,6 1 880,6 1 500,0

Осуществление части полномочий МО г.Камешково 
по обеспечению условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 01 09 2 02 
0059Г

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

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

11 01 09 2 02 380,6 380,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
стадиона в поселке имени Горького на ул.Мириманова 
Камешковского района (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

11 01 09 2 02 
0059B

600 380,6 380,6

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

11 01 99 48,0

Иные непрограммные расходы 11 01 99 9 48,0
Частичная компенсация дополнительных расходов в 
связи с увеличением минимального размера оплаты 
труда за счет средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 01 99 9 00 
00091

600 48,0

Муниципальное бюджетное учреждение «Футбольный 
клуб «Ютекс» Камешковского района»

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 045,0 2 000,0 2 000,0
Физическая культура 11 01 2 045,0 2 000,0 2 000,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании Ка-
мешковский район на 2022-2025 годы»

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

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подготов-
ки спортивного резерва»

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

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) футбольного клуба «Ютекс»

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

Осуществление части полномочий МО г.Камешково 
по обеспечению условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений

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

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений за счет 
иных межбюджетных трансфертов из бюджетов 
поселений(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 01 09 2 02 
ФК59Г

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

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

11 01 99 45,0

Иные непрограммные расходы 11 01 99 9 45,0
Частичная компенсация дополнительных расходов в 
связи с увеличением минимального размера оплаты 
труда за счет средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 01 99 9 00 
ФК091

600 45,0

674 Управление образования администрации Камешков-
ского района Владимирской области

512 941,1 477 034,0 471 165,5

Управление образования администрации Камешков-
ского района Владимирской области

487 259,7 451 352,6 445 484,1

Дошкольные образовательные организации 156 711,9 139 686,2 139 980,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 156 711,9 139 686,2 139 980,8
Дошкольное образование 07 01 156 711,9 139 686,2 139 980,8
Муниципальная программа Камешковского района 
«Развитие образования «

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования «

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

Основное мероприятие «Развитие системы дошколь-
ного образования»

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

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств 
областного бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 01 13 1 03 
71830

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

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

07 01 13 1 03 
0Д590

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

Частичная компенсация дополнительных расходов в 
связи с увеличеним минимального размера оплаты 
труда за счет средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 01 13 1 03 
0Д091

600 3 271,0

Проведение мероприятий по подготовке муниципаль-
ных образовательных организаций к началу учебного 
года (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) в том числе:

07 01 13 1 03 
71470

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

за счет средств областного бюджета 07 01 13 1 03 
71470

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

за счет средств бюджета района 07 01 13 1 03 
71470

600 276,9 341,3 341,3

Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки работникам образования»

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

Предоставление компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенсацию по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим категориям 
специалистов, работающих в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельских населенных 
пунктах поселках городского типа) отдельным катего-
риям граждан в сфере образования за счет субвенции 
из областного бюджета (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 01 13 1 06 
70590

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

Предоставление компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенсацию по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим категориям 
специалистов, работающих в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельских населенных 
пунктах поселках городского типа) отдельным катего-
риям граждан в сфере образования за счет субвенции 
из областного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 13 1 06 
70590

200 13,6 13,6 13,6

Общеобразовательные организации 270 915,9 254 598,6 247 887,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 270 915,9 254 598,6 247 887,6
Общее образование 07 02 268 218,1 248 387,5 245 189,8
Муниципальная программа Камешковского района 
«Развитие образования «

07 02 13 268 218,1 248 387,5 245 189,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования «

07 02 13 1 268 218,1 248 387,5 245 189,8

Основное мероприятие «Развитие системы общего 
образования»

07 02 13 1 04 260 041,0 240 180,5 241 447,3

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств 
областного бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 13 1 04 
71830

600 181 624,0 181 624,0 181 624,0
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета(Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 13 1 04 
53031

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) школ начальных, неполных средних и 
средних(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 13 1 04 
0Ш590

600 45 040,5 25 675,3 27 448,5

Проведение меропприятий по подготовке муници-
пальных образовательных организаций к началу учеб-
ного года (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 13 1 04 
71470

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

за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 04 
71470

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

за счет средств бюджета района 07 02 13 1 04 
71470

600 767,0 702,6 702,6

Обеспечение качественного и безопасного пита-
ния детей

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

Организация бесплатным горячим питанием обуча-
ющихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях 
(Предоставлениесубсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 13 1 04 
L3041

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

за счет средств федерального бюджета 07 02 13 1 04 
L3041

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

за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 04 
L3041

600 824,2 824,2 926,2

за счет средств бюджета района 07 02 13 1 04 
L3041

600 824,2 824,2 926,2

Обеспечение питанием обучающихся 5-11 классов 
(Предоставлениесубсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 13 1 04 
0П590

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

Основное мероприятие «Региональный проект «Со-
временная школа» национального проекта «Обра-
зование»

07 02 13 1 Е1 4 434,6 4 464,5

Оснащение (обновление материально-технической 
базы) оборудованием, средствами обучения и воспи-
тания общеобразовательных организаций, в том чис-
ле осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам (Предоставление субсидийбюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 1 Е1 
51720

600 4 434,6 4 464,5

за счет средств федерального бюджета 07 02 13 1 Е1 
51720

600 4 302,4 4 331,4

за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 Е1 
51720

600 87,8 88,4

за счет средств бюджета района 07 02 13 1 Е1 
51720

600 44,4 44,7

Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки работникам образования»»

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

Предоставление компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенсацию по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим категориям 
специалистов, работающих в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельских населенных 
пунктах поселках городского типа) отдельным кате-
гориям граждан в сфере образования за счет средств 
областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 02 13 1 06 
70590

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

Предоставление компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенсацию по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим категориям 
специалистов, работающих в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельских населенных 
пунктах поселках городского типа) отдельным катего-
риям граждан в сфере образования за счет средств об-
ластного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 02 13 1 06 
70590

200 37,5 37,5 37,5

Молодежная политика 07 07 1 173,5 1 173,5 1 173,5
Муниципальная программа Камешковского района 
«Развитие образования «

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования «

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

Основное мероприятие «Организация досуга, отдыха, 
оздоровления молодежи»

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

Культурно-экскурсионное обслуживание в канику-
лярный период организованных групп детей за счет 
средств областногоо бюджета (Предоставление субси-
дийбюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 07 13 1 01 
71470

600 773,5 773,5 773,5

Основное мероприятие «Трудоустройство обучаю-
щихся старших классов общеобразовательных органи-
заций в период каникул»

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

Трудоустройство обучающихся старших классов об-
щеобразовательных организаций в период летних ка-
никул (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 07 13 1 01 
00510

600 400,0 400,0 400,0

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

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования «

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

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление де-
тей»

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

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

07 09 13 1 01 
00000

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

за счет средств областного бюджета 07 09 13 1 01 
71470

600 897,8 897,8 897,8

за счет средств бюджета района 07 09 13 1 01 
00501

600 626,5 626,5 626,5

Основное мероприятие «Региональный проект» «Циф-
ровая образовательная среда»

07 09 13 1 E4 3 513,3

Обновление материально-технической базы образо-
вательных организаций для внедрения цифровой об-
разовательной среды и развития цифровых навыков 
обучающихся (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 13 1 E4 
52130

600 3 513,3

за счет средств федерального бюджета 07 09 13 1 E4 
52130

600 3 408,5

за счет средств областного бюджета 07 09 13 1 E4 
52130

600 69,6

за счет средств бюджета района 07 09 13 1 E4 
52130

600 35,2

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

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования «

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

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление де-
тей»

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

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

07 03 13 1 01 
Л0500

600 195,4 195,4 195,4

Основное мероприятие «Развитие системы дополни-
тельного образования»

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

Создание условий для реализации программ дополни-
тельного образования

07 03 13 1 05 
00000

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

Софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при доведении 
средней заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до уровня, уста-
новленного Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 июня 2012 года № 761 за счет средств област-
ного бюджета(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 13 1 05 
71470

600 1 284,0 1 284,0 1 284,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) организаций дополнителльного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 13 1 05 
0Л590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) организаций дополнителльного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 13 1 05 
0Л590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по организации отдыха иоздоров-
лению детей (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 13 1 05 
Л0500

600 565,3 253,8 253,8

Частичная компенсация дополнительных расходов в 
связи с увеличеним минимального размера оплаты 
труда за счет средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 03 13 1 05 
0Л091

600 104,0

Молодежная политика 07 07 562,5 562,5 562,5
Муниципальная программа Камешковского района 
«Развитие образования «

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования «

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

Основное мероприятие «Организация досуга, отдыха, 
оздоровления молодежи»

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

Культурно-экскурсионное обслуживание в канику-
лярный период организованных групп детей за счет 
средств областногоо бюджета (Предоставление субси-
дийбюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 07 13 1 01 
71470

600 562,5 562,5 562,5

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

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования «

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

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление де-
тей»

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

Проведение мероприятий по подготовке оздорови-
тельных лагерей к летнему периоду (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 13 1 01 
71470

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

за счет средств областного бюджета 07 09 13 1 01 
71470

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

за счет средств бюджета района 07 09 13 1 01 
71470

600 149,4 149,4 149,4

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

07 09 13 1 01 
00000

157,8 157,8 157,8

за счет средств областного бюджета 07 09 13 1 01 
71470

600 76,5 76,5 76,5

за счет средств бюджета района 07 09 13 1 01 
00501

600 81,3 81,3 81,3

Частичная оплата путевок для детей, зарегистрирован-
ных в Камешковском районе в загородные оздорови-
тельные лагеря Владимирской области (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 13 1 01 
00000

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

за счет средств областного бюджета 07 09 13 1 01 
71471

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

за счет средств бюджета района 07 09 13 1 01 
00502

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

Управление образования администрации Камешков-
ского района Владимирской области

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

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

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

Подпрограмма «Сопровождение реализации муници-
пальной программы»

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

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти организаций, осуществляющих реализацию про-
граммы»

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

Обеспечение деятельности управления образования 07 09 13 4 01 2 223,9 2 223,9 2 223,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

07 09 13 4 01 
00110

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

Оснащение материальными средствами, необходимы-
ми для осуществления государственных полномочий 
Владимирской области по организации мер социаль-
ной поддержки педагогическим работникам и иным 
категориям граждан, работающим в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельских населенных пунктах, поселках городского 
типа (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 09 13 4 01 
70590

200 77,8 77,8 77,8

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

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования «

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

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

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

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольно-
го возраста за счет средств областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 13 1 07 
70540

300 181,5 181,5 181,5

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольно-
го возраста за счет средств областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 03 13 1 07 
70540

200 1,8 1,8 1,8

Компенсация расходов за услуги по присмотру и уходу 
за детьми льготной категории (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 13 1 07 
4Д590

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

Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки работникам образования»

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

Предоставление компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенсацию по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим категориям 
специалистов, работающих в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельских населенных 
пунктах поселках городского типа) отдельным катего-
риям граждан в сфере образования за счет средств об-
ластного бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 13 1 06 
70590

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

Предоставление компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенсацию по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим категориям 
специалистов, работающих в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельских населенных 
пунктах поселках городского типа) отдельным катего-
риям граждан в сфере образования за счет средств об-
ластного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 13 1 06 
70590

200 25,6 25,6 25,6

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

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования «

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

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

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

Обеспечение компенсации частиродительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательныхор-
ганизациях, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования за счет средств област-
ного бюджета(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 04 13 1 07 
70560

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

Обеспечение компенсации частиродительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательныхорга-
низациях, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования за счет средств областного 
бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 04 13 1 07 
70560

200 99,8 99,8 99,8

Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и инте-
ресов детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

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

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»

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

Предоставление государственных гарантий и мер со-
циальной поддержки детям-сиротам, детям, оставших-
ся без попечения родителей, проживающих в замеща-
ющих семьях за счет средств областного бюджета (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 13 2 01 
70650

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

Предоставление государственных гарантий и мер со-
циальной поддержки детям-сиротам, детям, оставших-
ся без попечения родителей, проживающих в замеща-
ющих семьях за счет средств областного бюджета (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 13 2 01 
70650

200 104,2 104,2 104,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 980,0 1 980,0 1 980,0
Муниципальная программа Камешковского района 
«Развитие образования «

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

Подпрограмма «Сопровождение реализации муници-
пальной программы»

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

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти организаций, осуществляющих реализацию про-
граммы»

10 06 13 4 01 1 980,0 1 980,0 1 980,0

Обеспечение полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан за счет 
средств областного бюджета

10 06 13 4 01 
70070

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

10 06 13 4 01 
70070

100 1 686,6 1 686,6 1 686,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 06 13 4 01 
70070

200 293,4 293,4 293,4

Муниципальное казенноеучреждение «Методический 
центр» Камешковского района

7 712,8 7 712,8 7 712,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 7 712,8 7 712,8 7 712,8
Другие вопросы в области образования 07 09 7 452,8 7 452,8 7 452,8
Муниципальная программа Камешковского района 
«Развитие образования «

07 09 13 7 452,8 7 452,8 7 452,8

Подпрограмма «Сопровождение реализации муници-
пальной программы»

07 09 13 4 7 452,8 7 452,8 7 452,8

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти организаций, осуществляющих реализацию про-
граммы»

07 09 13 4 01 7 452,8 7 452,8 7 452,8

Обеспечение деятельности МКУ «Методический 
центр» Камешковского района

07 09 13 4 01 
0Ц590

7 452,8 7 452,8 7 452,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 09 13 4 01 
0Ц590

100 7 098,8 7 098,8 7 098,8

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

07 09 13 4 01 
0Ц590

200 354,0 354,0 354,0

Молодежная политика 07 07 260,0 260,0 260,0

Муниципальная программа Камешковского района 
«Развитие образования «

07 07 13 260,0 260,0 260,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования «

07 07 13 1 260,0 260,0 260,0

Основное мероприятие «Проведение конкурсов и ме-
роприятий в сфере образования»

07 07 13 1 02 260,0 260,0 260,0

Организация и проведение районных конкурсов и ме-
роприятий (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 07 13 1 02 
00511

100 12,9 12,9 12,9

Организация и проведение районных конкурсов и 
мероприятий(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 07 13 1 02 
00511

200 190,2 190,2 190,2

Организация и проведение районных конкурсов и 
мероприятий(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 07 13 1 02 
00501

200 10,0 10,0 10,0

Премии и гранты (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 13 1 02 
00511

300 46,9 46,9 46,9

муниципальное казенное учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия управления образования»

17 968,6 17 968,6 17 968,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 17 968,6 17 968,6 17 968,6
Другие вопросы в области образования 07 09 17 968,6 17 968,6 17 968,6
Муниципальная программа Камешковского района 
«Развитие образования «

07 09 13 17 968,6 17 968,6 17 968,6

Подпрограмма «Сопровождение реализации муници-
пальной программы»

07 09 13 4 17 968,6 17 968,6 17 968,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти организаций, осуществляющих реализацию про-
граммы»

07 09 13 4 01 17 968,6 17 968,6 17 968,6

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная 
бухгалтерия управления образования»

07 09 13 4 01 
04590

17 968,6 17 968,6 17 968,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 09 13 4 01 
04590

100 16 100,2 16 100,2 16 100,2

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

07 09 13 4 01 
04590

200 1 868,4 1 868,4 1 868,4

677 Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
культуры,туризма и молодежной политики Камешков-
ского района»

67 218,4 61 718,1 54 378,9

МБУ ДО «Камешковская ДШИ имени Бориса Федоро-
вича Французова»

11 423,8 11 197,5 11 265,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 11 423,8 11 197,5 11 265,8
Дополнительное образование детей 07 03 11 423,8 11 197,5 11 265,8
Муниципальная программа«Развитие культуры и ту-
ризма Камешковског района на 2021-2025 годы» 

07 03 08 11 423,8 11 197,5 11 265,8

Подпрограмма «Культура и искусство» 07 03 08 2 11 423,8 11 197,5 11 265,8
Основное мероприятие «Реализация дополнительной 
предпрофессиональных общеобразовательных про-
грамм в области искусства»

07 03 08 2 02 11 423,8 11 197,5 11 265,8

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

07 03 08 2 02 
ШИ590

600 9 929,2 9 854,9 9 923,2

Частичная компенсация расходов в связи с увеличе-
нием минимального размера оплаты труда за счет 
средств областного бюджета(Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 08 2 02 
ШИ091

600 152,0

Повышение оплаты труда работников культуры и пе-
дагогических работников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соответствии с указа-
ми Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет средств 
областного бюджета(Предоставлениесубсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 08 2 02 
70390

600 1 342,6 1 342,6 1 342,6

муниципальное учреждение культуры «Камешковский 
районный историко-краеведческий музей»

15 697,6 10 706,6 3 099,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 15 697,6 10 706,6 3 099,1
Культура 08 01 15 697,6 10 706,6 3 099,1
Муниипальная программа«Развитие культуры и туриз-
ма Камешковского района на 2021-2025 годы» 

08 01 08 15 697,6 10 706,6 3 099,1

Подпрограмма «Наследие» 08 01 08 1 3 126,1 3 152,1 3 099,1
Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 08 01 08 1 01 3 126,1 3 152,1 3 099,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 08 1 01 
0М590

600 1 853,6 1 906,6 1 853,6

Частичная компенсация расходов в связи с увеличе-
нием минимального размера оплаты труда за счет 
средств областного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 01 08 1 01 
0М091

600 27,0

Повышение оплаты труда работников культуры и пе-
дагогических работников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соответствии с указа-
ми Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет сред-
ствобластного бюджета(Предоставлениесубсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 08 1 01 
70390

600 1 245,5 1 245,5 1 245,5

Подпрограмма «Развитие и  модернизация 
материально-технической базы учреждений культуры 
Камешковского района»

08 01 08 4 12 571,5 7 554,5

Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений куль-
туры»

08 01 0 8  4 
A1 

7 554,5

Техническое оснащение муниципальных музеев (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 08 4 A1 
55900

600 7 554,5

за счет средств областного бюджета 08 01 08 4 A1 
55900

600 7 134,0

за счет средств бюджета района 08 01 08 4 A1 
55900

600 420,5

Основное мероприятие «Реконструкция и капиталь-
ный ремонт муниципальных учреждений культуры»

08 01 0 8  4 
A1 

12 571,5 0,0

Реконструкция и капитальный ремонт муниципаль-
ных музеев (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 08 4 A1 
55970

600 12 571,5 0,0

за счет средств федерального бюджета 08 01 08 4 A1 
55970

600 11 704,0

за счет средств областного бюджета 08 01 08 4 A1 
55970

600 238,9

за счет средств бюджета района 08 01 08 4 A1 
55970

600 628,6

Муниципальное учреждение культуры Камешковский 
районный Дом культуры «13 Октябрь»

18 255,9 18 087,9 18 087,9
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 18 255,9 18 087,9 18 087,9
Культура 08 01 18 255,9 18 087,9 18 087,9
Муниципальная программа«Развитие культуры и ту-
ризма Камешковског района на 2021-2025 годы» 

08 01 08 18 255,9 18 087,9 18 087,9

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 01 08 2 18 255,9 18 087,9 18 087,9
Основное мероприятие «Сохранение и развитие тра-
диционной народной культуры, нематериального 
культурного наследия народов»

08 01 08 2 01 18 255,9 18 087,9 18 087,9

Частичная компенсация расходов в связи с увеличени-
ем минимального размера оплаты труда (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

08 01 08 2 01 
ДК091

600 168,0

Повышение оплаты труда работников культуры и пе-
дагогических работников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соответствии с указа-
ми Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет средств 
областного бюджета(Предоставлениесубсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 01 08 2 01 
70390

600 5 587,9 5 587,9 5 587,9

Осуществление части полномочий г.Камешково по соз-
данию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организации культуры

08 01 08 2 01 12 500,0 12 500,0 12 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

08 01 08 2 01 
ДК59Г

600 12 500,0 12 500,0 12 500,0

муниципальное учреждение культуры «Централизо-
ванная библиотечная система» Камешковского рай-
она

15 049,9 14 934,9 15 134,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 15 018,6 14 903,6 15 103,6
Культура 08 01 15 018,6 14 903,6 15 103,6
Муниципальная программа«Развитие культуры и ту-
ризма Камешковског района на 2021-2025 годы» 

08 01 08 15 018,6 14 903,6 15 103,6

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 08 01 08 3 15 018,6 14 903,6 15 103,6
Основное мероприятие «Развитие библиотечно-
го дела»

08 01 08 3 01 15 018,6 14 903,6 15 103,6

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

08 01 08 3 01 
0Б590

600 11 461,4 11 361,4 11 561,4

Частичная компенсация расходов в связи с увеличени-
ем минимального размера оплаты труда (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

08 01 08 3 01 
0Б591

600 15,0

Повышение оплаты труда работников культуры и пе-
дагогических работников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соответствии с указа-
ми Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет средств 
областного бюджета(Предоставлениесубсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 01 08 3 01 
70390 

600 3 317,2 3 317,2 3 317,2

Предоставление мер социальной поддержки по опла-
те за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения работникам куль-
туры и педагогическим работникам образователь-
ных организций дополнительного образования де-
тей в сфере культуры за счет средств областного бюд-
жета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (му-
ниципальными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 01 08 3 01 
71960 

100 83,8 83,8 83,8

Комплектование книжных фондов муниципальных би-
блиотек (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 08 3 01 
75190

600 141,2 141,2 141,2

за счет средств областного бюджета 08 01 08 3 01 
75190

600 134,1 134,1 134,1

за счет средств бюджета района 08 01 08 3 01 
75190

600 7,1 7,1 7,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 31,3 31,3 31,3
Социальное обеспечение населения 10 03 31,3 31,3 31,3
Муниципальная программа«Развитие культуры и ту-
ризма Камешковског района на 2021-2025 годы» 

10 03 08 31,3 31,3 31,3

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 10 03 08 3 31,3 31,3 31,3
Основное мероприятие «Развитие библиотечно-
го дела»

10 03 08 3 01 31,3 31,3 31,3

Предоставление мер социальной поддержки по опла-
те за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснаб-
жения (отопления) и электроснабжения работни-
кам культуры и педагогическим работникам образо-
вательных организаций дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры за счет средств областно-
го бюджета (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 08 3 01 
71960

300 31,3 31,3 31,3

Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
культуры,туризма и молодежной политики Камешков-
ского района»

2 745,5 2 745,5 2 745,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 14,0 14,0 14,0
Другие вопросы в области экономики 04 12 14,0 14,0 14,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма Камешковского района на 2021-2025 годы»

04 12 08 14,0 14,0 14,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 04 12 08 5 14,0 14,0 14,0
Основное мероприятие «Развитие активно-
познавательного туризма»

04 12 08 5 01 14,0 14,0 14,0

Мероприятия по укреплению имиджа Камешковского 
района как территории благоприятной для развития 
туризма (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 08 5 01 
20080

200 14,0 14,0 14,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 120,0 120,0 120,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 120,0 120,0 120,0
Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики в Камешковском районе на 2021-2025 годы» 

07 07 07 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содействие социальному 
становлению, культурному, духовнуму и физическо-
му развитию молодежи, реализации ее общественно-
полезных инициатив»

07 07 07 0 01 109,5 109,5 109,5

Расходы на проведение мероприятий по содействию 
социальному становлению, культурному, духовно-
му и физическому развитию молодежи, реализации 
ее общественно-полезных инициатив (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 07 0 01 
20751

200 89,5 89,5 89,5

Расходы на проведение мероприятий по содействию 
социальному становлению, культурному, духовному 
и физическому развитию молодежи, реализации ее 
общественно-полезных инициатив (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

07 07 07 0 01 
20751

300 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие «Поддержка молодежных и 
детских общественных объединений»

07 07 07 0 02 10,5 10,5 10,5

Расходы на проведение мероприятий по поддержке 
молодежных и детских общественных объединений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 07 0 02 
20752

200 10,5 10,5 10,5

КУЛЬТУРА 08 2 611,5 2 611,5 2 611,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 611,5 2 611,5 2 611,5
Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма Камешковского района на 2021-2025 годы»

08 04 08 2 611,5 2 611,5 2 611,5

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
Программы»

08 04 08 6 2 611,5 2 611,5 2 611,5

Основное мероприятие«Развитие системы управле-
ния в сферах культуры и туризма, бухгалтерское об-
служивание»

08 04 08 6 01 2 611,5 2 611,5 2 611,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

08 04 08 6 01 
К0590

100 2 467,6 2 467,6 2 467,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 04 08 6 01 
К0590

200 143,9 143,9 143,9

муниципальное казенное учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия учреждений культуры»

08 04 4 045,7 4 045,7 4 045,7

КУЛЬТУРА 08 4 045,7 4 045,7 4 045,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 045,7 4 045,7 4 045,7
Муниципальная программа«Развитие культуры и ту-
ризма Камешковского района на 2021-2025 годы»

08 04 08 4 045,7 4 045,7 4 045,7

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
Программы»

08 04 08 6 4 045,7 4 045,7 4 045,7

Основное мероприятие«Бухгалтерское обслуживание 
учреждений культуры»

08 04 08 6 02 4 045,7 4 045,7 4 045,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

08 04 08 6 02 
08590

100 3 637,3 3 637,3 3 637,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 04 08 6 02 
08590

200 408,4 408,4 408,4

692 Финансовое управление администрации Камешков-
ского района

44 161,3 43 657,4 43 342,4

Финансовое управление администрации Камешков-
ского района 

37 969,3 37 465,4 37 150,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 803,1 3 791,1 3 791,1
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 3 403,1 3 391,1 3 391,1

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 06 99 3 403,1 3 391,1 3 391,1

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 3 403,1 3 391,1 3 391,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 06 99 9 00 
00110

100 3 318,4 3 318,4 3 318,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 06 99 9 00 
00190

200 84,7 72,7 72,7

Резервные фонды 01 11 400,00 400,00 400,00
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 11 99 400,00 400,00 400,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 400,00 400,00 400,00
Резервный фонд администрации района по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 11 99 9 00 
21100

800 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд администрации района по ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций(Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 11 99 9 00 
21110

800 300,0 300,0 300,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 60,2 30,3 15,3

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

13 01 60,2 30,3 15,3

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

13 01 99 60,2 30,3 15,3

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 60,2 30,3 15,3
Процентные платежи по муниципальному долгу Ка-
мешковского района (Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 60,2 30,3 15,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 34 106,0 33 644,0 33 344,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

14 01 33 774,0 33 644,0 33 344,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

14 01 99 33 774,0 33 644,0 33 344,0

Иные непрограммные расходы 14 01 99 9 33 774,0 33 644,0 33 344,0
Осуществление полномочий органов государ-
ственной власти Владимирской области по расче-
ту и предоставлению дотаций бюджетам город-
ских, сельских поселений за счет средств областного 
бюджета(Межбюджетные трансферты)

14 01 99 9 00 
70860

500 27 877,0 26 483,0 26 483,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районногофонда финансовой поддержки (Межбюд-
жетные трансферты)

14 01 99 9 00 
80010

500 5 897,0 7 161,0 6 861,0

Прочие межбюджетные трансферты 14 03 332,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

14 03 99 332,0

Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 332,0
Иные межбюджетные трансферты в целях частичной 
компенсации дополнительных расходов местных бюд-
жетов в связи с увеличением миниальногоо размера 
оплаты труда (Межбюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
80091

500 332,0

Муниципальное казенное учреждение «Финансовый 
центр Камешковского района»

6 192,0 6 192,0 6 192,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6 192,0 6 192,0 6 192,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 192,0 6 192,0 6 192,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 13 99 6 192,0 6 192,0 6 192,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 6 192,0 6 192,0 6 192,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
09590

100 5 948,5 5 948,5 5 948,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
09590

200 243,5 243,5 243,5

Итого расходов 1041512,8 885 619,3 837 061,1
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Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
от 26.12.2022 № 300

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
муниципального образования Камешковский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс.руб.
Наименование РЗ ПР 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6
ИТОГО 1 041 512,8 885 619,3 837 061,1
Общегосударственные вопросы 01 93 106,7 75 680,9 69 987,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

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

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 891,3 883,3 883,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

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

Судебная система 01 05 1,2 1,2 1,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 5 562,4 5 530,4 5 516,5

Резервные фонды 01 11 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 59 474,50 42 393,8 36 713,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 9 483,0 8 800,8 8 854,8
Органы юстиции 03 04 1 571,0 1 668,0 1 722,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 7 912,0 7 132,8 7 132,8

Национальнаяэкономика 04 209 278,2 125 447,8 101 430,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 389,6 2 363,6 2 363,6
Транспорт 04 08 7 000,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 199 814,8 122 920,8 99 053,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 73,8 163,4 14,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 41 589,2 39 575,2 36 564,0
Жилищное хозяйство 05 01 446,8 300,0 300,0
Коммунальное хозяйство 05 02 2 256,0 256,0 256,0
Благоустройство 05 03 9 134,2 9 501,3 6 293,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 29 752,2 29 517,9 29 714,8
Охрана окружающей среды 06 25,0 25,0 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 25,0 25,0 25,0
Образование 07 499 807,3 463 023,7 457 223,2
Дошкольное образование 07 01 163 457,9 146 032,2 146 326,8
Общее образование 07 02 272 426,5 252 346,4 249 148,7
Дополнительное образование детей 07 03 28 106,4 25 315,3 25 931,2
Молодежная политика 07 07 2 116,0 2 116,0 2 116,0
Другие вопросы в области образования 07 09 33 700,5 37 213,8 33 700,5
Культура, кинематография 08 60 590,4 55 022,3 47 614,8
Культура 08 01 53 933,2 48 365,1 40 957,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 657,2 6 657,2 6 657,2
Социальная политика 10 66 080,9 60 212,2 55 851,8
Пенсионное обеспечение 10 01 11 639,1 11 639,1 9 638,5
Социальное обеспечение населения 10 03 7 473,2 5 111,1 4 907,4
Охрана семьи и детства 10 04 44 988,6 41 482,0 39 325,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 980,0 1 980,0 1 980,0
Физическая культура и спорт 11 25 436,0 18 490,6 17 706,0
Физическая культура 11 01 24 162,7 17 217,3 16 432,7
Массовый спорт 11 02 226,0 226,0 226,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 047,3 1 047,3 1 047,3
Средства массовой информации 12 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 510,1 4 196,8 6 959,9
Обслуживание государственного (муниципального) внутренне-
го долга

13 01 510,1 4 196,8 6 959,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации

14 34 106,0 33 644,0 33 344,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 33 774,0 33 644,0 33 344,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 332,0 0,0 0,0

Приложение  6
к решению Совета народных

депутатов Камешковского района
от 26.12.2022 № 300

Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам Камешковского района

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования

Камешковский район на 2023и на плановыйпериод 2024и 2025 годов 
тыс. рублей

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 1 041 512,8 885 619,3 837 061,1
Муниципальные программы Камешковского рай-
она

701 669,1 668 985,4 629 498,6

Муниципальная программа «Развитие сельского хо-
зяйства Камешковского района на 2021-2025 годы»

01 2 416,6 2 390,6 2 390,6

Подпрограмма«Развитие агропромышленного 
комплекса»

01 1 2 389,6 2 363,6 2 363,6

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

01 1 02 04 05 2 364,6 2 313,6 2 313,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений(Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 1 02 
05590

100 04 05 2 276,4 2 276,4 2 276,4

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

01 1 02 
05590

200 04 05 88,2 37,2 37,2

Основное мероприятие «Пропаганда передового 
опыта в сельскохозяйственных организациях» 

01 1 03 25,0 50,0 50,0

Мероприятия по пропаганде передового опыта в 
сельскохозяйственных организациях» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 1 03 
20040

200 04 05 25,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий»

01 2 27,0 27,0 27,0

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

01 2 01 27,0 27,0 27,0

Предоставление гражданам, проживающим в сель-
ской местности, субсидий на улучшение жилищных 
условий (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

01 2 01 
10181

300 10 03 27,0 27,0 27,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Камешков-
ского района» на 2021-2026 годы»

02 5 130,3 3 203,8 3 304,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей Камешковского района»

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

Основное мероприятие «Обеспечение жильем мо-
лодых семей»

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

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) 
жилья(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

02 2 01 
L4970

300 10 04 2 379,1 2 481,1 2 730,7

за счет средств областного бюджета 02 2 01 
L4970

300 10 04 1 836,6 1 915,4 2 108,0

за счет средств бюджета района 02 2 01 
L4970

300 10 04 542,5 565,7 622,7

Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния дотупным и комфортным жильем отдельных ка-
тегорий граждан Камешковского района, установ-
ленных законодательством»

02 3 2 548,1 0,000 0,0

Основноемероприятие «Предоставлениегосудар-
ственной поддержки гражданам Камешковского 
района, перед которыми государство имеет обяза-
тельство по жилым помещениям в соответствии с 
законодательством»

02 3 01 2 548,1 0,000 0,0

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

02 3 01 
51350

300 10 03 2 548,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных 
семей Камешковского района»

02 4 143,3 573,3 573,3

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

02 4 01 143,3 573,3 573,3

Предоставление многодетным семьям социальных 
выплат на строительство индивидуального жило-
го дома(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

02 4 01 
00000

300 10 03 143,3 573,3 573,3

за счет средств областного бюджета 02 4 01 
70810

300 10 03

за счет средств бюджета района 02 4 01 
10810

300 10 03 143,3 573,3 573,3

Подпрограмма «Обеспечение территории Камеш-
ковского района документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности»

02 5 59,8 149,4 0,0

Основное мероприятие «Разработка документа-
ции по планировке территорий, описание границ, 
территориальных зон, границ населенных пунктов, 
внесение изменений в документы территориально-
го планирования, внесение изменений в правила 
землепользования и застройки»

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

Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципльных) нужд)

02 5 01 
20080

200 04 12 59,8 149,4 0,0

за счет средств областного бюджета 02 5 01 
70080

200 04 12

за счет средств бюджета района 02 5 01 
20080

200 04 12 59,8 149,4

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

03 8 170,7 8 122,7 8 101,7

Основное мероприятие «Создание условий для ре-
ализации муниципальной программы»

03 0 04 7 570,7 7 522,7 7 501,7

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

03 0 04 
00110

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

03 0 04 
00110

100 01 13 1 704,8 1 704,8 1 704,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

03 0 04 
00190

800 01 13 87,5 87,5 87,5

Осуществление части полномочий МО г.Камешково 
по резервированию земель и изъятию земельных 
участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения

03 0 04 
0011Г

428,0 428,0 428,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

03 0 04 
0011Г

100 01 13 428,0 428,0 428,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений(Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

03 0 04 
0К590

100 01 13 4 839,5 4 839,5 4 839,5

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

03 0 04 
0К590

200 01 13 510,9 462,9 441,9

Основное мероприятие «Управление муниципаль-
ным имуществом» 

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

Постановка на кадастровый учет и государствен-
ная регистрация прав собственности муниципаль-
ного образования Камешковский район на объек-
ты недвижимости и земельные участки (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 0 01 
20150

200 01 13 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Распоряжение муници-
пальным имуществом» 

03 0 02 200,0 200,0 200,0

Оценка рыночной стоимости, права собственности 
(аренды), размера годовой арендной платы объек-
тов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности для нужд муниципального образо-
вания Камешковский район (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 0 02 
20160

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

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

04 7 244,7 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевоз-
ок пассажиров по регулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршру-
там в пригородном сообщении на территории Ка-
мешковского района»

04 0 01 7 000,0 0,0 0,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров по регулируемым 
тарифам автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам в пригородном сообщении на 
территории Камешковского района»(Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 0 01 
60020

200 04 08 7 000,0

Основное мероприятие «Организация бесплатно-
го проезда на автомобильном транспорте общего 
пользования по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в пригородном сообщении на 
территории Камешковского района обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях района»

04 0 02 30,7 0,0 0,0

Организация бесплатного проезда на автомобиль-
ном транспорте общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в при-
городном сообщении на территории Камешковско-
го района обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 0 02 
10030

300 10 03 30,7

Основное мероприятие «Организация льготно-
го проезда на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородного сообщения (кроме так-
си) обучающихся в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж 
сервиса и технологий» г.Камешково, проживающих 
на территории Камешковского района»

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

Организация льготного проезда на автомобиль-
ном транспорте ощего пользования пригородно-
го сообщения (кроме такси) обучающихся в ГБПОУ 
ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий» 
г.Камешково, проживающих на территории Камеш-
ковского района (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

04 0 03 
10040

300 10 03 214,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности населения и территорий Камешковского рай-
она на 2019-2025 годы»

06 2 885,3 565,8 565,8

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

06 1 565,8 565,8 565,8

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

06 1 03 
70020

564,6 564,6 564,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
административной комиссии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

06 1 03 
70020

100 01 04 450,9 450,9 450,9

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

06 1 03 
70020

200 01 04 113,7 113,7 113,7

Основное мероприятие «Государственные полно-
мочия по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели судов общей юрис-
дикции в РФ»

06 1 04 1,2 1,2 1,2

Расходы на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспеченияго-
сударственных (муниципальных) нужд)

06 1 04 
51200

200 01 05 1,2 1,2 1,2

Подпрограмма «Противодействие терроризму и 
экстремизму в Камешковском районе»

06 2 2 319,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организационно-
технические мероприятия по повышению уровня 
защищенности объектов, наиболее привлекатель-
ных для совершения террористических актов, про-
явлений экстремизма»

06 2 02 2 319,5 0,0 0,0

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

06 2 02 
20230

200 01 13 2 319,5

Муниципальная программа «Развитие молодеж-
ной политики в Камешковском районе на 2021-
2025 годы»

07 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содействие социально-
му становлению, культурному, духовному и фи-
зическому развитию молодежи, реализации ее 
общественно-полезных инициатив»

07 0 01 109,5 109,5 109,5

Расходы на проведение мероприятий по содей-
ствию социальному становлению, культурному, ду-
ховному и физическому развитию молодежи, реа-
лизации ее общественно-полезных инициатив (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 0 01 
20751

200 07 07 89,5 89,5 89,5

Расходы на проведение мероприятий по содей-
ствию социальному становлению, культурному, ду-
ховному и физическому развитию молодежи, реа-
лизации ее общественно-полезных инициатив (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 0 01 
20751

300 07 07 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие «Поддержка молодежных и 
детских общественных объединений»

07 0 02 10,5 10,5 10,5

Расходы на проведение мероприятий по под-
держке молодежных и детских общественных 
объединений(Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 0 02 
20752

200 07 07 10,5 10,5 10,5

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма Камешковского района на 2021-2025 годы»

08 67 098,4 61 598,1 54 258,9

Подпрограмма «Наследие» 08 1 3 126,1 3 152,1 3 099,1
Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 08 1 01 3 126,1 3 152,1 3 099,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

08 1 01 
0М590

600 08 01 1 853,6 1 906,6 1 853,6

Частичная компенсация расходов в связи с увели-
чением минимального размера оплаты труда за 
счет средств областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 1 01 
0М091

600 08 01 27,0

Повышение оплаты труда работников культу-
ры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 
2012 года № 761 за счет средств областного 
бюджета(Предоставлениесубсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 1 01 
70390

600 08 01 1 245,5 1 245,5 1 245,5

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 2 29 679,7 29 285,4 29 353,7
Основное мероприятие «Сохранение традицион-
ной народной культуры, нематериального культур-
ного наследия народов»

08 2 01 18 255,9 18 087,9 18 087,9

Осуществление части полномочий г.Камешково по 
созданию условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами организа-
ции культуры

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

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

08 2 01 
ДК59Г

600 08 01 12 500,0 12 500,0 12 500,0

Частичная компенсация расходов в связи с увели-
чением минимального размера оплаты труда за 
счет средств областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 2 01 
ДК091

600 08 01 168,0

Повышение оплаты труда работников культу-
ры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 
2012 года № 761 за счет средств областного 
бюджета(Предоставлениесубсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 2 01 
70390

600 08 01 5 587,9 5 587,9 5 587,9

Основное мероприятие «Реализация дополнитель-
ной предпрофессиональных общеобразователь-
ных программ в области искусства»

08 2 02 11 423,8 11 197,5 11 265,8

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

08 2 02 
ШИ590

600 07 03 9 929,2 9 854,9 9 923,2

Частичная компенсация расходов в связи с увели-
чением минимального размера оплаты труда за 
счет средств областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 2 02 
ШИ091

600 07 03 152,0

Повышение оплаты труда работников культу-
ры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 
2012 года № 761 за счет средств областного 
бюджета(Предоставлениесубсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 2 02 
70390

600 07 03 1 342,6 1 342,6 1 342,6

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 08 3 15 049,9 14 934,9 15 134,9
Основное мероприятие «Развитие библиотечно-
го дела»

08 3 01 15 049,9 14 934,9 15 134,9

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

08 3 01 
0Б590

600 08 01 11 461,4 11 361,4 11 561,4

Повышение оплаты труда работников культу-
ры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 
2012 года № 761 за счет средств областного 
бюджета(Предоставлениесубсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 3 01 
70390

600 08 01 3 317,2 3 317,2 3 317,2

Частичная компенсация расходов в связи с увели-
чением минимального размера оплаты труда за 
счет средств областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 3 01 
0Б591

600 08 01 15,0

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения работ-
никам культуры и педагогическим работникам об-
разовательных организаций дополнительного об-
разования детей в сфере культуры за счет средств 
областного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

08 3 01 
71960

100 10 03 83,8 83,8 83,8

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения работ-
никам культуры и педагогическим работникам об-
разовательных организаций дополнительного об-
разования детей в сфере культуры за счет средств 
областного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

08 3 01 
71960

300 10 03 31,3 31,3 31,3

Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 3 01 
75190

600 08 01 141,2 141,2 141,2

за счет средств областного бюджета 08 3 01 
75190

600 08 01 134,1 134,1 134,1

за счет средств бюджета района 08 3 01 
75190

600 08 01 7,1 7,1 7,1

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
материально-технической базы учреждений куль-
туры Камешковского района»

08 4 12 571,5 7 554,5 0,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 
культуры»

08 4 A1 0,0 7 554,5 0,0

Техническое оснащение муниципальных музеев 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 4 A1 
55900

600 08 01 0,0 7 554,5 0,0

за счет средств областного бюджета 08 4 A1 
55900

600 08 01 7 134,0

за счет средств бюджета района 08 4 A1 
55900

600 08 01 420,5

Основное мероприятие «Реконструкция и капи-
тальный ремонт муниципальных учреждений 
культуры»

08 4 A1 12 571,5 0,0 0,0

Реконструкция и капитальный ремонт муници-
палльных музенев (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 4 A1 
55900

600 08 01 12 571,5 0,0 0,0

за счет средств федерального бюджета 08 4 A1 
55900

600 08 01 11 704,0

за счет средств областного бюджета 238,9
за счет средств бюджета района 08 4 A1 

55900
600 08 01 628,6

Подпрограмма «Развитие туризма» 08 5 14,0 14,0 14,0
Основное мероприятие «Развитие активно-
познавательного туризма»

08 5 01 14,0 14,0 14,0
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Мероприятия по укреплению имиджа Камешков-
ского района как территории благоприятной для 
развития туризма (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 5 01 
20080

200 04 12 14,0 14,0 14,0

Подпрограмма «Обеспечение условий реализа-
ции Программы»

08 6 6 657,2 6 657,2 6 657,2

Основное мероприятие«Развитие системы управ-
ления в сферах культуры и туризма, бухгалтерское 
обслуживание»

08 6 01 2 611,5 2 611,5 2 611,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

08 6 01 
К0590

100 08 04 2 467,6 2 467,6 2 467,6

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

08 6 01 
К0590

200 08 04 143,9 143,9 143,9

Основное мероприятие«Бухгалтерское обслужива-
ние учреждений культуры»

08 6 02 4 045,7 4 045,7 4 045,7

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

08 6 02 
08590

100 08 04 3 637,3 3 637,3 3 637,3

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

08 6 02 
08590

200 08 04 408,4 408,4 408,4

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2022-2025 годы»

09 23 975,8 17 246,4 16 658,7

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта»

09 1 78,5 78,5 78,5

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

09 1 01 78,5 78,5 78,5

Расходы на проведение спортивно-массовых меро-
приятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

09 1 01 
20810

200 11 02 78,5 78,5 78,5

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подго-
товки спортивного резерва»

09 2 16 914,3 17 116,4 16 528,7

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

09 2 01 96,0 96,0 96,0

Расходы на проведение мероприятий(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

09 2 01 
20820

100 11 02 40,4 40,4 40,4

Расходы на проведение мероприятий(Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

09 2 01 
20820

200 11 02 55,6 55,6 55,6

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) МСУ стадион «Труд»

09 2 02 1 880,6 1 880,6 1 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселе-
ний (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям), в т.ч.:

09 2 02 
00000

1 880,6 1 880,6 1 500,0

за счет иных межбюджетных трансфертов из МО 
г.Камешково

09 2 02 
0059Г

600 11 01 1 500,0 1 500,0 1 500,0

за счет иных межбюджетных трансфертов из МО 
Вахромеевское

09 2 02 
0059В

600 11 01 380,6 380,6

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

09 2 02 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселе-
ний (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям), в т.ч.:

09 2 02 
ФК59Г

600 11 01 2 000,0 2 000,0 2 000,0

за счет иных межбюджетных трансфертов из МО 
г.Камешково

09 2 02 
ФК59Г

600 11 01 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) МБУ СШ «Триумф»»

09 2 03 12 937,7 13 139,8 12 932,7

Р а с х о д ы  н а  о б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о -
с т и  ( о к а з а н и е  у с л у г )  м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

09 2 03 
СШ590

600 11 01 12 937,7 13 139,8 12 932,7

Подпрограмма «Создание условий для занятий фи-
зической культурой и спортом»

09 3 6 983,0 51,5 51,5

Основное мероприятие «Приобретение спортивно-
го инвентаря для спортивных учреждений района»

09 3 01 6 983,0 51,5 51,5

Расходы по созданию условий для занятий физиче-
ской культуройи спортом(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 3 01 
20830

200 11 02 51,5 51,5 51,5

Основное мероприятие «Мероприятия по осна-
щению объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием»

09 3 P5 6 931,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий по оснащению бъек-
тов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием(Капитальные 
вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

09 3 P5 
52280

6 931,5 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 09 3 P5 
52280

400 11 01 6 792,8

за счет средств бюджета района 09 3 P5 
52280

400 11 01 138,7

Муниципальная программа «Развитие муници-
пальной службы в Камешковском районе на 2021-
2025 годы»

11 114,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Расходы на проведение 
Дня местного самоуправления»

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

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

11 0 01 
20010

200 01 13 10,0

Основное мероприятие «Диспансеризация муни-
ципальных служащих администрации Камешков-
ского района»

11 0 04 104,0 0,0 0,0

Расходы на проведение диспансеризации муници-
пальных служащих администрации Камешковского 
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 04 
20040

200 01 13 104,0

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

12 7 612,0 6 832,8 6 832,8

Основное мероприятие «Мероприятия в области 
связи и оповещения» 

12 0 01 1 511,8 1 084,2 1 084,2

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

12 0 01 
20111

200 03 10 761,4 671,2 671,2

Расходы на обеспечение безопасности инфор-
мации при работе администрации муниципаль-
ного образования в сети МЧС России 1995 путем 
установки средств криптозащиты информации 
VihNetCoordinatorHW100) (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

12 0 01 
20112

200 03 10 305,7

Поддержание в готовности к применению (эксплу-
атационное техническое обслуживание) местной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения и КСЭОН (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 0 01 
20114

200 03 10 444,7 413,0 413,0

Основное мероприятие «Мероприятия на проведе-
ние учебно-методических сборов»

12 0 02 25,0

Расходы на проведениеучебно-методичкских сбо-
ров

12 0 02 
20121

200 3 10 25,0

Основное мероприятие «Мероприятия в области 
защиты населения и территорий»

12 0 03 5 741,6 5 114,8 5 114,8

Обучение (повышение квалификации) доолжност-
ных лиц и специалистов в области ГО и предупре-
ждения ЧС в соответствии с регистром подготовки 
ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

12 0 03 
21133 

200 03 10 29,0 29,0 29,0

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Камешков-
ского района

12 0 03 5 712,6 5 085,8 5 085,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

12 0 03 
03590

100 03 10 4 451,6 4 451,6 4 451,6

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

12 0 03 
03590

200 03 10 741,0 114,2 114,2

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

12 0 03 
03590

800 03 10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

12 0 03 
04590

100 03 10 400,0 400,0 400,0

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

12 0 03 
04590

200 03 10 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие « Совершенствование по-
жарной безопасности»

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

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

12 0 04 
20141

200 03 10 318,6 618,8 618,8

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

12 0 05 15,0 15,0 15,0

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

12 0 05 
21151

200 03 10 15,0 15,0 15,0

Муниципальная программа Камешковского района 
«Развитие образования»

13 526 172,5 486 656,8 478 382,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования»

13 1 463 812,8 427 905,7 422 037,2

Основное мероприятие«Отдых и оздоровление 
детей»

13 1 01 3 605,0 3 605,0 3 605,0

Организация питания и досуга в лагерях с дневным 
пребыванием(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 1 01 
00000

600 07 09 1 682,1 1 682,1 1 682,1

за счет средств областного бюджета 13 1 01 
71470

600 07 09 974,3 974,3 974,3

за счет средств бюджета района 13 1 01 
00501

600 07 09 707,8 707,8 707,8

Проведение мероприятий по подготовке оздорови-
тельных лагерей к летнему периоду(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) , в т.ч.:

13 1 01 
71470

600 07 09 1 149,4 1 149,4 1 149,4

за счет средств областного бюджета 13 1 01 
71470

600 07 09 1 000,0 1 000,0 1 000,0

за счет средств бюджета района 13 1 01 
71470

600 07 09 149,4 149,4 149,4

Культурно-экскурсионное обслуживание в кани-
кулярный период организованных групп детей за 
счет средств областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

13 1 01 
71470

600 07 07 773,5 773,5 773,5

Основное мероприятие«Организация досуга, отды-
ха, оздоровление молодежи»

13 1 01 3 981,6 3 981,6 3 981,6

Частичная оплата путевок для детей, зарегистриро-
ванных в Камешковском районе в загородные оздо-
ровительные лагеря Владимирской области (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 

13 1 01 
00000

300 07 09 3 223,7 3 223,7 3 223,7

за счет средств областного бюджета 13 1 01 
71471

300 07 09 1 047,7 1 047,7 1 047,7

за счет средв бюджета района 13 1 01 
00502

300 07 09 2 176,0 2 176,0 2 176,0
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Культурно-экскурсионное обслуживание в кани-
кулярный период организованных групп детей за 
счет средств областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

13 1 01 
71470

600 07 07 562,5 562,5 562,5

Создание условий для безопасного пребывания де-
тей и подростков в загородном лагере «Дружба» Ка-
мешковского района (Предоставление субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

13 1 01 
Л0500

600 07 03 195,4 195,4 195,4

Основное мероприятие «Трудоустройство обучаю-
щихся старших классов общеобразовательных ор-
ганизаций в период каникул»

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

Трудоустройство обучающихся старших классов 
общеобразовательных организаций в период лет-
них каникул (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 1 01 
00510

600 07 07 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Проведение кокурсов и 
мероприятий в сфере образования»

13 1 02 260,0 260,0 260,0

Организация и проведение районных конкурсов и 
мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

13 1 02 
00501

200 07 07 10,0 10,0 10,0

Организация и проведение районных конкурсов 
и мероприятий (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

13 1 02 
00511

100 07 07 12,9 12,9 12,9

Организация и проведение районных конкурсов и 
мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

13 1 02 
00511

200 07 07 190,2 190,2 190,2

Премии и гранты (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

13 1 02 
00511

300 07 07 46,9 46,9 46,9

Основное мероприятие «Развитие системы до-
школьного образования»

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

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

13 1 03 
71830

600 07 01 73 634,0 73 634,0 73 634,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) детских дошкольных учреждений (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

13 1 03 
0Д590

600 07 01 76 299,8 62 049,8 62 344,4

Частичная компенсациядополнительных расхо-
дов в связи с увеличением минимального разме-
ра оплаты труда за счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

13 1 03 
0Д591

600 07 01 3 271,0

Проведение мероприятий по подготовке муници-
пальных образовательных организаций к началу 
учебного года(Предоставление субсидийбюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям), в т.ч.:

13 1 03 
71470

600 07 01 2 130,0 2 625,3 2 625,3

за счет средств областного бюджета 13 1 03 
71470

600 07 01 1 853,1 2 284,0 2 284,0

за счет средств бюджета района 13 1 03 
71470

600 07 01 276,9 341,3 341,3

Основное мероприятие «Развитие системы обще-
го образования»

13 1 04 260 041,0 240 180,5 241 447,3

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях за счет 
средств областного бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и не-
коммерческим организациям)

13 1 04 
71830

600 07 02 181 624,0 181 624,0 181 624,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных учреждений 
за счет средств областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

13 1 04 
53031

600 07 02 12 108,6 12 108,6 12 108,6

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

13 1 04 
0Ш590

600 07 02 45 040,5 25 675,3 27 448,5

Проведениемероприятий по подготовке муници-
пальных образовательных организаций к началу 
учебного года (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

13 1 04 
71470

600 07 02 5 899,9 5 404,6 5 404,6

за счет средств областного бюджета 13 1 04 
71470

600 07 02 5 132,9 4 702,0 4 702,0

за счет средств бюджета района 13 1 04 
71470

600 07 02 767,0 702,6 702,6

Организация бесплатным горячим питанием обу-
чающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных органи-
зациях (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

13 1 04 
L3041

600 07 02 13 737,5 13 737,5 13 231,1

за счет средств федерального бюджета 13 1 04 
L3041

600 07 02 12 089,1 12 089,1 11 378,7

за счет средств областного бюджета 13 1 04 
L3041

600 07 02 824,2 824,2 926,2

за счет средств бюджета района 13 1 04 
L3041

600 07 02 824,2 824,2 926,2

Обеспечение питанием обучающихся 5-11 классов 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

13 1 04 
0П590

600 07 02 1 630,5 1 630,5 1 630,5

Основное мероприятие «Региональный проект «Со-
временная школа» национального проекта «Об-
разование»

13 1 Е1 4 434,6 4 464,5 0,0

Оснащение (обновление материально-технической 
базы) оборудованием, средствами обучения и вос-
питания общеобразовательных организаций, в том 
числе осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

13 1 E1 
51720

600 07 02 4 434,6 4 464,5 0,0

за счет средств федерального бюджета 13 1 E1 
51720

600 07 02 4 302,4 4 331,4

за счет средств областного бюджета 13 1 E1 
51720

600 07 02 87,8 88,4

за счет средств областного бюджета 13 1 E1 
51720

600 07 02 44,4 44,7

Основное мероприятие «Региональный проект» 
«Цифровая образовательная среда»

13 1 Е4 0,0 3 513,3 0,0

Обновление материально-технической базы обра-
зовательных организаций для внедрения цифро-
вой образовательной среды и развития цифровых 
навыков обучающихся (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

13 1 Е4 
52130

600 07 09 0,0 3 513,3 0,0

за счет средств федерального бюджета 13 1 Е4 
52130

600 07 09 3 408,5

за счет средств областного бюджета 13 1 Е4 
52130

600 07 09 69,6

за счет средств областного бюджета 13 1 Е4 
52130

600 07 09 35,2

Основное мероприятие «Развитие системы допол-
нительного образования»

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

Софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при дове-
дении средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных рбразовательных ор-
ганизаций дополнительного образования детей до 
уровня,установленного Указом Президента РФ от 1 
июня 2012 № 761 за счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

13 1 05 
71470

600 07 03 1 284,0 1 284,0 1 284,0

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

13 1 05 
0Л590

600 07 03 14 533,9 12 384,6 12 932,2

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

13 1 05 
Л0500

600 07 03 565,3 253,8 253,8

Частичная компенсация расходов в связи с увели-
чением минимального размера оплаты труда за 
счет средств областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 1 05 
ОЛ091

600 07 03 104,0

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

13 1 06 7 703,2 7 703,2 7 703,2

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещенияпе-
дагогическим работникам, а также компенсация по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения дру-
гим категорим специалистов, работающих в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах (поселках городско-
го типа),отдельным категориям граждан в сфере об-
разования за счет субвенции из областного бюдже-
та (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (му-
ниципальными органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

13 1 06 
70590

100 07 01 1 363,5 1 363,5 1 363,5

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещенияпе-
дагогическим работникам, а также компенсация по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения дру-
гим категорим специалистов, работающих в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах (поселках городско-
го типа),отдельным категориям граждан в сфере об-
разования за счет суьвенции из областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 1 06 
70590

200 07 01 13,6 13,6 13,6

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещенияпе-
дагогическим работникам, а также компенсация по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения дру-
гим категорим специалистов, работающих в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах (поселках городско-
го типа),отдельным категориям граждан в сфере 
образования за счет средств областного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

13 1 06 
70590

100 07 02 3 705,0 3 705,0 3 705,0

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещенияпе-
дагогическим работникам, а также компенсация по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения дру-
гим категорим специалистов, работающих в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах (поселках городского 
типа),отдельным категориям граждан в сфере обра-
зования за счет средств областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

13 1 06 
70590

200 07 02 37,5 37,5 37,5

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещенияпе-
дагогическим работникам, а также компенсация по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения дру-
гим категорим специалистов, работающих в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах (поселках городского 
типа),отдельным категориям граждан в сфере обра-
зования за счет средств областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

13 1 06 
70590

300 10 03 2 558,0 2 558,0 2 558,0
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Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещенияпе-
дагогическим работникам, а также компенсация по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения дру-
гим категорим специалистов, работающих в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах (поселках городско-
го типа),отдельным категориям граждан в сфере об-
разования за счет субвенции из областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 1 06 
70590

200 10 03 25,6 25,6 25,6

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

13 1 07 11 565,4 11 566,1 11 566,4

Социальная поддержка детей-инвалидов дошколь-
ного возраста за счет средств областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

13 1 07 
70540

300 10 03 181,5 181,5 181,5

Социальная поддержка детей-инвалидов дошколь-
ного возраста за счет средств областнорго бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 1 07 
70540

200 10 03 1,8 1,8 1,8

Компенсация расходов за услуги по присмотру и 
уходу за детьми льготной категории (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

13 1 07 
4Д590

300 10 03 1 507,0 1 507,7 1 508,0

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

13 1 07 
70560

200 10 04 99,8 99,8 99,8

Обеспечение компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях , реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования за счет 
средств областного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

13 1 07 
70560

300 10 04 9 775,3 9 775,3 9 775,3

Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и инте-
ресов детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

13 2 32 734,4 29 125,8 26 720,1

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

13 2 01 32 734,4 29 125,8 26 720,1

Приобретение благоустроенного жилья для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа за счет средств областного 
бюджета (Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности)

13 2 01 
71420

400 10 04 13 231,4 9 622,8 7 217,1

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

13 2 01 
70650

200 10 04 104,2 104,2 104,2

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

13 2 01 
70650

300 10 04 19 398,8 19 398,8 19 398,8

Подпрограмма «Сопровождение реализации муни-
ципальной программы»

13 4 29 625,3 29 625,3 29 625,3

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

13 4 01 29 625,3 29 625,3 29 625,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

13 4 01 
00110

100 07 09 2 146,1 2 146,1 2 146,1

Оснащение материальными средствами, необходи-
мыми для осуществления государственных полно-
мочий Владимирской области по организации мер 
социальной поддержки педагогическим работни-
кам и иным категориям граждан, работающим в му-
ниципальных общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельских населенных пунктах, 
поселках городского типа (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 4 01 
70590

200 07 09 77,8 77,8 77,8

Обеспечение полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан за 
счет средств областного бюджета

13 4 01 
70070

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов за счет средств областно-
го бюджета (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

13 4 01 
70070

100 10 06 1 686,6 1 686,6 1 686,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов за счет средств областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 4 01 
70070

200 10 06 293,4 293,4 293,4

Обеспечение деятельности МКУ «Методический 
центр» Камешкогвского района

13 4 01 
0Ц590

7 452,8 7 452,8 7 452,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

13 4 01 
0Ц590

100 07 09 7 098,8 7 098,8 7 098,8

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

13 4 01 
0Ц590

200 07 09 354,0 354,0 354,0

Обеспечение деятельности МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия управления образования»

17 968,6 17 968,6 17 968,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

13 4 01 
04590

100 07 09 16 100,2 16 100,2 16 100,2

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

13 4 01 
04590

200 07 09 1 868,4 1 868,4 1 868,4

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

17 48 728,8 82 248,4 58 883,5

Основное мероприятие «Проектирование, строи-
тельство, реконструкция автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, не имею-
щих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, и в населенных пунктах, 
а также их капитальный ремонт и ремонт»

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

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к 
д. Андрейцево», «Подъезд к д.Сынково», «Подъезд к 
с.Фомиха» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

17 0 01 
00000

400 04 09 0,0 0,0 20 000,0

 счет средств областного бюджета 17 0 01 
71150

400 04 09 17 400,0

за счет средств бюджета района 17 0 01 
41150

400 04 09 2 600,0

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к 
д. Лошаиха» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

17 0 01 
00000

400 04 09 0,0 48 042,9 0,0

за счет средств федерального бюджета 17 0 01 
R3720 

400 04 09

засчет средств областного бюджета 17 0 01 
71150

400 04 09 41 797,3

за счет средств бюджета района 17 0 01 
41150

400 04 09 6 245,6

Основное мероприятие «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения»

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

Техническая инвентаризация, проектирование, те-
кущий ремонт и содержание автодорог за счет 
средств бюджета района (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

17 0 02 
20780

200 04 09 15 309,8 11 430,5 16 108,5

Расходы на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

17 0 02 
00000

200 04 09 30 739,0 20 095,0 20 095,0

за счет средств областного бюджета 17 0 02 
72460

200 04 09 26 743,0 17 483,0 17 483,0

за счет средств бюджета района 17 0 02 
22780

200 04 09 3 996,0 2 612,0 2 612,0

за счет средств бюджета города Камешково 17 0 02 
22781

200 04 09

Основное мероприятие «Мероприятия на осущест-
вление полномочий в рамках организации безопас-
ного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения»

17 0 03 2 680,0 2 680,0 2 680,0

Мероприятия на осуществление полномочий в 
рамках организации безопасного движения на ав-
томобильных дорогах общего пользования местно-
го значения (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

17 0 03 
20780

200 04 09 2 680,0 2 680,0 2 680,0

Муниципальная программа «Развитие газификации 
Камешковского района Владимирской области на 
2022-2025 годы»

19 2 000,0 0,0

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

19 0 01 2 000,0 0,0 0,0

Проведение проектно-изыскательских работ, по-
лучение положительного заключения госудр-
ственной экспертизы на строительство газовых се-
тей в населенных пунктах (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

19 0 01 
401 82

400 05 02 2 000,0

Основное мероприятие «Развитие газификации в 
населенных пунктах Камешковского района Влади-
мирской области»

19 0 02 0,0 0,0 0,0

Глава муниципального образования 90 1 994,1 1 994,1 1 994,1
Расходы на выплаты по оплате труда главы муници-
пального образования(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

90 9 00 
00110

100 01 02 1 994,1 1 994,1 1 994,1

Расходы на обеспечение функций государственных 
(муниципальных) органов

90 9 00 
00190

100 01 02

Глава администрации района 91 2 859,5 2 829,5 2 829,5
Расходы на выплаты по оплате труда главы муници-
пального образования(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

91 9 00 
00110

100 01 04 2 829,5 2 829,5 2 829,5

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

91 9 00 
00190

100 01 04 30,0

Контрольно-счетная комиссия Камешковско-
го района

93 2 159,3 2 139,3 2 125,4

Руководитель Контрольно-счетной комиссии муни-
ципального образования Камешковский район

93 1 1 227,5 1 227,5 1 227,5

Расходы на выплаты по оплате труда руководителя 
контрольно-счетной комиссии(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

93 1 00 
00110

100 01 06 1 223,5 1 223,5 1 223,5

Расходы на обеспечение функций руководите-
ля контрольно-счетной комиссии (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

93 1 00 
00190

100 01 06 4,0 4,0 4,0

Работники Контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования Камешковский район

93 9 931,8 911,8 897,9

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

93 9 00 
00110

100 01 06 814,0 814,0 814,0
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Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетной комиссии (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

93 9 00 
00190

100 01 06 6,6 7,6 8,7

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

93 9 00 
00190

200 01 06 111,2 90,2 75,2

Совет народных депутатов Камешковского района 95 891,3 883,3 883,3
Аппарат Совета народных депутатов 95 9 891,3 883,3 883,3
Расходы на выплатыпо оплате труда работников му-
ниципальных органов(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

95 9 00 
00110

100 01 03 752,3 752,3 752,3

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

95 9 00 
00190

100 01 03 90,0 90,0 90,0

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

95 9 00 
00190

200 01 03 49,0 41,0 41,0

Иные непрограммные расходы 99 9 331 939,5 208 787,7 199 730,2
Расходы на выплатыпо оплате труда работников му-
ниципальных органов(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

99 9 00 
00110

100 01 04 20 079,4 20 079,4 20 079,4

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетны ми фондами)

99 9 00 
00190

100 01 04 17,8

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

99 9 00 
00190

200 01 04 257,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
00190

800 01 04 397,2 397,2 397,2

Расходы на выплатыпо оплате труда работников 
комиссии по делам несовершеннолетних(Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
70010

100 01 04 532,4 532,4 532,4

Расходы на обеспечение функций комиссии по де-
лам несовершеннолетних(Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 9 00 
70010

200 01 04 75,0 75,0 75,0

Расходы на выплатыпо оплате труда работника по 
государственному жилищному надзору и лицензи-
онному контролю (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 9 00 
71370

100 05 05 392,0 392,0 392,0

Расходы на выплатыпо оплате труда работников му-
ниципальных органов(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

99 9 00 
00110

100 01 06 3 318,4 3 318,4 3 318,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
00 190

200 01 06 84,7 72,7 72,7

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов граж-
данского состояния (Расходы на выплаты персона-
лув целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 9 00 
59300

100 03 04 1 386,3 1 386,3 1 386,3

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов граж-
данского состояния (Расходы на выплаты персона-
лув целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 9 00 
59300

200 03 04 184,7 281,7 335,7

Частичная компенсация дополнительных расходов 
в связи с увеличением мнимального размера опла-
ты труда за счет средств областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

99 9 00 
СШ091

600 11 01 123,0

Частичная компенсация дополнительных расходов 
в связи с увеличением мнимального размера опла-
ты труда за счет средств областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

99 9 00 
00091

600 11 01 93,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0Ф590

100 11 05 1 038,6 1 038,6 1 038,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений(Закупки това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
0Ф590

200 11 05 8,7 8,7 8,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0У590

100 01 13 9 505,6 9 505,6 9 505,6

Частичная компенсация дополнительных расходов 
в связи с увеличением мнимального размера опла-
ты труда за счет средств областного бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0У0091

100 01 13 209,9

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

99 9 00 
0У590

200 01 13 16 906,2 5 871,5 263,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 
0У590

800 01 13 237,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0У590

100 07 01 6 346,0 6 346,0 6 346,0

Частичная компенсация дополнительных расходов 
в связи с увеличением мнимального размера опла-
ты труда за счет средств областного бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0У0091

100 07 01 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0У590

100 07 02 4 018,4 3 958,9 3 958,9

Частичная компенсация дополнительных расходов 
в связи с увеличением мнимального размера опла-
ты труда за счет средств областного бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0У0091

100 07 02 190,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0У590

100 08 01 4 667,0 4 667,0 4 667,0

Частичная компенсация дополнительных расходов 
в связи с увеличением мнимального размера опла-
ты труда за счет средств областного бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0У0091

100 08 01 294,1

Осуществление части полномочий МО г.Камешково. 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 
Г0143

200 03 10 50,0 50,0 50,0

Осуществление части полномочий МО г.Камешково. 
Оборудование мест массового отдых людей на во-
дных объектах (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
Г0151

200 03 10 188,0 188,0 188,0

Создание муниципальных спасательных постов (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) Осуществле-
ние части полномочий МО г.Камешково

99 9 00 
Г0153

200 03 10 62,0 62,0 62,0

Расходы на исполнение судебных решений и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причи-
ненного в результате незаконных действий (без-
действий) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результа-
те деятельности казенных учреждений (Иные меж-
бюджетные ассигнования)

99 9 00 
00190

800 04 09 150,0

Осуществление части полномочий МО г.Камешково. 
Техническая инвентаризация, проектирование, те-
кущий ремонт и содержание автодорог (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
Г0060

200 04 09 7 832,3 7 956,3 7 453,4

Осуществление части полномочий МО г.Камешково. 
Расходы на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

99 9 00 
Г0061

200 04 09 11 803,7 7 716,1 7 716,1

Осуществление части полномочий МО г.Камешково. 
Расходы на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные качественныедоро-
ги) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 R1 
00000

200 04 09 25 000,0 25 000,0

Осуществление части полномочий МО г.Камешково. 
Расходы на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них в рамках наци-
онального проекта «Безопасные качественныедо-
роги) (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

99 9 R1 
53940

400 04 09 131 300,0

Осуществление части полномочий МО г.Камешково. 
Ремонт жилых помещений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

99 9 00 
Г0084

200 05 01 100,0 100,0 100,0

Осуществление части полномочий МО г.Камешково. 
Расходы на выполнение проектных (изыскатель-
ских) и экспертных работ в целях строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

99 9 00 
Г0085

400 05 02 256,0 256,0 256,0

Осуществление части полномочий МО г.Камешково. 
Расходы на уличное освещение (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд). 

99 9 00 
Г0086

200 05 03 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Осуществление полномочий МО г.Камешково. Фор-
мирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования город Ка-
мешково: благоустройство наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования 
населенного пункта (благоустройство участка пло-
щади им. Ленина в г. Каммешково - 3 этап) в рам-
ках федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

99 9F2 
55550

200 05 03 2 841,0 3 208,1
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Осуществление части полномочий МО г.Камешково. 
Озеленение города, ремонт и проведение восста-
новительных работ систем видеонаблюдения в го-
роде (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00Г0087

200 05 03 123,2 123,2 123,2

Организация деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд). Осуществление части 
полномочий МО г.Камешково

99 9 00 
Г0089

200 05 03 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Организация и содержание мест захоронения горо-
да (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд). Осущест-
вление части полномочий МО г.Камешково

99 9 00 
Г0088

200 05 03 170,0 170,0 170,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0Б590

100 01 13 2 357,9 2 357,9 2 357,9

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

99 9 00 
0Б590

200 01 13 232,2 171,6 171,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
01590

100 01 13 6 249,5 6 145,0 6 145,0

Осуществление части полномочий МО г.Камешково. 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами) 

99 9 00 
Г1590

100 01 13 1 049,0 1 049,0 1 049,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений(Закупки това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
01590

200 01 13 786,4 653,6 598,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
02590

100 01 13 1 619,6 1 619,6 1 619,6

Частичная компенсация дополнительных расхо-
дов в связи с увеличением мнимального размера 
оплаты труда за счет средств областного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внеб-
джетными фондами)

99 9 00 
02091

100 01 13 8,0

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

99 9 00 
02590

200 01 13 1 411,6 548,2 548,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 
02590

800 01 13 4,3 4,3 4,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)муниципальных учреждений(Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
07590

100 05 05 14 881,3 14 881,3 14 881,3

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

99 9 00 
07590

200 05 05 338,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 
07590

800 05 05 166,1 141,8

Частичная компенсация дополнительных расходов 
в связи с увеличением мнимального размера опла-
ты труда за счет средств областного бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
07091

100 05 05 210,0

Осуществление части полномочий МО г.Камешково. 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)муниципальных учреждений(Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами) 

99 9 00 
Г0591

100 05 05 9 108,4 9 108,4 9 108,4

Осуществление части полномочий МО г.Камешково. 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)муниципальных учреждений(Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами) 

99 9 00 
Г0591

200 05 05 3 203,4 3 203,4 3 203,4

Осуществление части полномочий МО г.Камешково. 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) городской бани (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
Г0590

200 05 05 180,0 180,0 180,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)городской бани(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами) 

99 9 00 
Г8590

100 05 05 1 058,4 1 058,4 1 058,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) городской бани (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 
Г8590

200 05 05 461,6 461,6 461,6

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

99 9 00 
08590

200 05 05 91,0 91,0 91,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) стадиона в поселке имени Горького на ул. 
Мириманова Камешковского района (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) Осуществление части полномочий 
МО Вахромеевское

99 9 00 
0059В

200 11 01 196,9 196,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
09590

100 01 13 5 948,5 5 948,5 5 948,5

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

99 9 00 
09590

200 01 13 243,5 243,5 243,5

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

99 9 00 
0И590

600 12 02 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Резервный фонд администрации района по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 
21100

800 01 11 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд администрации района по ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в рам-
ках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
21110

800 01 11 300,0 300,0 300,0

Представительские расходы Совета народных де-
путатов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
20600

200 01 13 85,0 52,6 52,6

Расходы на содержание муниципальной собствен-
ности (д.Пенкино, ул.Набережная)

99 9 00 
20671

200 01 13 745,0

Расходы на проведение памятных дат России, а так-
же иных мероприятий регионального и районного 
значения, в том числе по мероприятиям «Старшее 
поколение» и «Доступная среда»(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 
20610

200 01 13 836,5

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

99 9 00 
20630

200 01 13 8,0

Расходы на предоставление статистической инфор-
мации для муниципальных нужд Камешковского 
района(Закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
20650

200 01 13 96,3 100,2 104,2

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

99 9 00 
20660

800 01 13 30,0

Расходы на исполнение судебных решений и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причи-
ненного в результате незаконных действий (без-
действий) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результа-
те деятельности казенных учреждений (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 00 
20730

800 01 13 300,0

Мероприятия по снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду в сфере обращения с 
отходами производства и потребления(Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
20050

200 06 02 25,0 25,0 25,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, ранее замещавшим муниципальные долж-
ности в органах муниципальной власти и управ-
ления (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

99 9 00 
10010

300 10 01 11 639,1 11 639,1 9 638,5

Обеспечение равной доступности услуг транспор-
та общего пользования для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
10150

300 10 03 0,9 0,9 0,9

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

99 9 00 
10020

300 10 03 204,0 204,0

М е р о п р и я т и я  в  о б л а с т и  ж и л и щ н о г о 
хозяйства(Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 
(ОИЗО)

99 9 00 
20770

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

М е р о п р и я т и я  в  о б л а с т и  ж и л и щ н о г о 
хозяйства(Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд) (АХУ)

99 9 00 
20770

200 05 01 146,8

Процентные платежи по муниципальному долгу 
Камешковского района (Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга) (финансовое 
управление)

99 9 00 
20720

700 13 01 60,2 30,3 15,3

Процентные платежи по муниципальному долгу Ка-
мешковского района (Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга) (администрация Ка-
мешковского района)

99 9 00 
20720

700 13 01 449,9 4 166,5 6 944,6

Осуществление полномочий органов государствен-
ной власти Владимирской области по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам городских, сель-
ских поселений за счет средств областного бюдже-
та (Межбюджетные трасферты)

99 9 00 
70860

500 14 01 27 877,0 26 483,0 26 483,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного фонда финансовой поддержки 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
80010

500 14 01 5 897,0 7 161,0 6 861,0

Иные межбюджетные трансферты в целях частич-
ной компенсации дополнительных расходов мест-
ных бюджетов в связи с увеличением минималь-
ного размера оплаты труда (Межбюджетные трас-
ферты)

99 9 00 
80091

500 14 03 332,0

 Приложение 7
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
от 26.12.2022 № 300

Распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
 муниципальных образований из районного фонда финансовой поддержки

тыс. рублей

Наименование муниципального об-
разования

2023 год 2024 год 2025 год

Брызгаловское 11 531,0 11 490,0 11 428,0
Вахромеевское 8 858,0 8 994,0 8 968,0
Второвское 8 330,0 8 135,0 7 984,0
Сергеихинское 5 055,0 5 025,0 4 964,0
Итого 33 774,0 33 644,0 33 344,0
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Иные межбюджетные трансферты в целях частичной компенсации дополнительных расходов мест-

ных бюджетов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
тыс. рублей

Наименование муниципального образования 2023 год 2024 год 2025 год
Брызгаловское 83,0 0,0 0,0
Вахромеевское 30,0 0,0 0,0
Второвское 128,0 0,0 0,0
Пенкинское 23,0 0,0 0,0
Сергеихинское 68,0 0,0 0,0
Итого 332,0 0,0 0,0

Приложение 8
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
от 26.12.2022№ 300

 
Программа

муниципальных внутренних заимствований Камешковского района
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

1. Муниципальные внутренние заимствования Камешковского района 
на 2023 год

Наименование Сумма, тыс. 
рублей

Предельный срок по-
гашения привлекае-
мых обязательств

Муниципальные внутренние заимствования (привлечение/пога-
шение) 

14 764,0

в том числе:
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 45 994,0 31.12.2026
получение 45 994,0
погашение 0,0
Бюджетные кредиты,привлеченные из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

-31 230,0

получение 0,0
погашение -31 230,0

 2. Муниципальные внутренние заимствования Камешковского района 
на 2024 и 2025 годы

Наименование 2024 год 2025 год
Сумма, 
тыс. рублей

Предель-
н ы й  с р о к 
погашения 
привлекае-
мых обяза-
тельств

Сумма, 
т ы с .  р у -
блей

Предельный 
срок погашения 
привлекаемых 
обязательств

Муниципальные внутренние заимствования 
(привлечение/погашение) 

14 235,0 14 813,0

Кредиты, привлеченные от кредитных орга-
низаций

29 915,0 22 493,0

получение 29 915,0 3 года 22 493,0 3 года
погашение 0,0 0,0
Бюджетные кредиты,привлеченные из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

-15 680,0 -7 680,0

получение 0,0 0,0
погашение -15 680,0 -7 680,0

Приложение 9 
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
от 26.12.2022№ 300

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

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

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
 образования Камешковский район на 2023 год

тыс. рублей

Наименование Сумма
1 2
Источникифинансирования дефицита бюджета района 16 764,0
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района 16 764,0
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием 
кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

45 994,0

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

-31 230,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 
соответствующего финансового года

2 000,0

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
 образования Камешковский район на 2024 и 2025 годы 

тыс. рублей

Наименование Сумма
2024 год 2025 год

1 2 3
Источникифинансирования дефицита бюджета района 14 235,0 14 813,0
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района 14 235,0 14 813,0
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образовани-
ем кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

29 915,0 22 493,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образова-
нием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предостав-
ленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-15 680,0 -7 680,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 26.12.2022 № 298
Об утверждении программы приватизации

муниципального имущества Камешковского
района на 2023 год 

Рассмотрев предложение главы администрации Камешковского района, в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», пунктом4 статьи 54 Устава Камешковского района,Совет народных депутатов района 
решил:

1.Утвердить программу приватизации муниципального имущества Камешковского района на 2023 
год (прилагается).

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

 

Приложение 
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района 
от 26.12.2022 №298

Программа приватизации муниципального имущества Камешковского района на 2023 год
1. Прогноз поступлений средств от приватизации муниципального имущества.
1.1. Настоящая программа приватизации разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,пунктом 4 статьи 
54 Устава Камешковского района.

1.2. Целью реализации программы приватизации на 2023 год является повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и обеспечение планомерности процесса приватизации.

Основными задачами приватизации муниципального имущества районав 2023 году являются:
-оптимизация структуры муниципальной собственности;
- приватизация имущества, не предназначенного для решения установленных законом вопросов 

местного значения, обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений и не соответствующего требованиям ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- формирование доходов бюджета района.
1.3. Средства, полученные от приватизации муниципального имущества, перечисляются полностью 

в бюджет района.
1.4. Стоимость муниципального имущества, подлежащего приватизации устанавливается на основа-

нии отчета, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. Сумма плановых назначений в доходах бюджета района 2023 года определяетсяпо факту 
реализации имущества.

В 2023 году ожидаетсяпоступление средств в бюджет района на сумму 40132,7тысяч рублей:
 - от продажи земельных участков в размере 7069,7 тысяч рублей;
 - от продажи муниципального имущества в размере 33063,0 тысяч рублей. 
2. Переченьмуниципального имущества района, предлагаемого к приватизации в 2023 году
по способам приватизации, установленным действующим законодательством Российской Феде-

рации

№ 
п\п

Наименование имущества
Местонахожде-
ние имущества

Характеристика 
имущества

Предпо-
лагаемый 
срок при-
ватизации

Способ про-
дажи имуще-
ства

1. Трансформаторная под-
станция № 9 с земельным 
участком кадастровый но-
мер 33:06:010141:11

 г. Камешково, 
ул. Пролетар-
ская, д. 3-а

кадастровый 
номер33:06:010141:800, 
 общая площадь 21,9 кв.м., 
1-этажный

1 квартал Электронный 
конкурс

2. Трансформаторная под-
станция № 23
с земельным участком ка-
дастровый номер 

 г. Камешково, 
ул. Ногина, д. 
31-а

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010129:69, 
общая площадь 37,6 кв.м.,
 1-этажный
земельный участок кадастро-
вый номер33:06:010126:4

1 квартал Электронный 
конкурс

3. Трансформаторная под-
станция № 3
с  з е м е л ь н ы м  у ч а с т -
ком кадастровый номер 
33:06:010130:6

г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 
16-а, почта

кадастровый 
номер33:06:010130:38, 
общая площадь 31,8 кв.м., 
1-этажный

1 квартал Электронный 
конкурс

4. Трансформаторная под-
станция № 4
с  з е м е л ь н ы м  у ч а с т -
ком кадастровый номер 
33:06:010127:7

г. Камешково, 
ул. Ногина, д. 
18-б

кадастровый 
номер33:06:010127:84,
общая площадь 22,3 кв.м., 
1- этажный

1 квартал Электронный 
конкурс

5. Трансформаторная под-
станция № 5
с земельным участком 

 г. Камешково, 
ул. Ленина, д. 5 а

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010141:1113,  общая 
площадь 22,0 кв.м.1 -этажный

1 квартал Электронный 
конкурс

6. Трансформаторная под-
станция №7
с  з е м е л ь н ы м  у ч а с т -
ком кадастровый номер 
33:06:010117:4

 г. Камешково, 
ул. Школьная, д. 
13-а

кадастровый 
номер33:06:010117:49, об-
щая площадь 40,1 кв.м., 
1-этажный

1 квартал Электронный 
конкурс

7. Трансформаторная под-
станция № 36
 с  з е м е л ь н ы м  у ч а с т -
ком кадастровый номер 
33:06:010115:4

г. Камешково, 
ул. Школьная, 
д. 9-а

кадастровый 
номер33:06:010117:52, 
н а з н а ч е н и е  н е ж и л о е , 
1-этажный, общая площадь 
42,3 кв.м.

1 квартал Электронный 
конкурс

8. Трансформаторная под-
станция № 37
 с  з е м е л ь н ы м  у ч а с т -
ком кадастровый номер 
33:06:010141:12

г. Камешково, 
у л .  В о л о д а р -
ского, 
д. 5-а

кадастровый номер33:06
:010141:1112,назначение: 
трансфоматорная подстан-
ция, 1-этажный, общая пло-
щадь 24,6 кв.м.

1 квартал Электронный 
конкурс

9. Здание (Трансформатор-
ная подстанция №701)
с  з е м е л ь н ы м  у ч а с т -
ком кадастровый номер 
33:06:040604:3

 д. Лубенцы, д. 45 кадастровый 
номер33:06:040604:94, на-
значение: нежилое здание, 
2-этажный, общая площадь 
34,5 кв.м.

1 квартал Электронный 
конкурс

10. Здание (трансформаторная 
подстанция №1)

С Н Т  « Н о в а я 
жизнь 1» 

кадастровый 
номер33:06:083901:217, на-
значение: нежилое здание, 
1- этажный, общая площадь 
50,5 кв.м.

1 квартал Электронный 
конкурс

11. Здание (трансформаторная 
подстанция №9)

С Н Т  « Н о в а я 
жизнь» сады 

кадастровый 
номер33:06:083601:1526, не-
жилое здание, 1- этажный, 
общая площадь42,3 кв.м.

1 квартал Электронный 
конкурс

12. Трансформаторная под-
станция № 788

с. Патакино кадастровый 
номер33:06:121001:464, на-
значение: трансформатор-
наяподстанция, 1-этажный, 
общая площадь 10,1 кв.м.

1 квартал Электронный 
конкурс

13. Здание ( трансформатор-
ная подстанция № 768)

с. Лаптево, не-
фтебаза 

кадастровый 
номер33:06:081601:1672, на-
значение: нежилое здание, 
1-этажный, общая площадь 
95,5 кв.м.

1 квартал Электронный 
конкурс

14. Воздушная линия электро-
передач

с. Патакино кадастровый 
номер33:06:121001:374, на-
значение коммунальное, 
1,6 км

1 квартал Электронный 
конкурс

15. Воздушная линия электро-
передач, 
(от ТП-788,с. Патакино к 
жилым домам №98,100 и 
школе)

с. Патакино кадастровый 
номер33:06:121001:477, на-
значение: коммуникацион-
ное, площадь 0,5км.

1 квартал Электронный 
конкурс

16. Воздушная линия электро-
передач 
ВЛ-0,4 кВ

п. им Фрунзе кадастровый 
номер33:06:071401:113, на-
значение: коммуникацион-
ное, протяженность: 0,413 
км.

1 квартал Электронный 
конкурс

17. ВЛ-6 кВФ-602, ул. Ногина 
000000020

г. Камешково, 
ул. Ногина

дер.опоры с ж/б приставка-
ми и пропиткой, год ввода 
в эксплуатацию 1977 и 1997, 
протяженность 1 км

1 квартал Электронный 
конкурс

18. ВЛ-10 кВ от ТП № 20 до ТП № 
22000000050

г. Камешково, Ф 
-1001, от ТП-20 
ул. Рабочая до 
ТП-22 ул. ПОси-
пенко

дер.опоры с ж/б пристав-
ками год ввода в эксплуа-
тацию1983, протяженность 
0,4 км

1 квартал Электронный 
конкурс
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19. ВЛ-10 кВФ-1001 с. Второво, 
000000070

Камешковский 
район,  Новая 
Жизнь,1001-
Ф«Второво,»

9,9 км- дерево с ж/б пристав-
кой, 3,01 км –ж/б опоры год 
ввода в эксплуатацию2004, 
протяженность 12,91 км

1 квартал Электронный 
конкурс

20. ВЛ-0,4 кВул. Победы, ул. 1 
Мая, 
ул. К. Либкнехта, 000000022

г.Камешково, 
ул. Победы, ул. 1 
Мая, ул. К. Либ-
кнехта 
от ТП2, ТП-10, ТП-
13, ТП-22

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой 53,7 км и дерев. опоры 
6 км. ,год ввода в эксплуата-
цию1974,
 протяженность 0,7 км

1 квартал Электронный 
конкурс

21. ВЛ-0,4 кВ 
 ул. Цыганова, 000000023

г. Камешково,
ул. Цыганова,
от ТП-14

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой, год ввода в эксплуата-
цию1976, протяженность 
0,5 км

1 квартал Электронный 
конкурс

22. ВЛ-0,4 кВ 
ТП-37 ул. Пролетарская, 
000000029

г. Камешково, 
ул. Пролетар-
ская,
от ТП-37

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой, год ввода в эксплуата-
цию1977, протяженность 
0,3 км

1 квартал Электронный 
конкурс

23. ВЛ-0,4 кВул. Герцена,
 000000030

г. Камешково, 
ул. Герцена,
от ТП-4

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой, год ввода в эксплуата-
цию1977, протяженность 
0,35 км

1 квартал Электронный 
конкурс

24. ВЛ-0,4 кВ ул. 2-й Большой 
пер., 000000031

г. Камешково, ул. 
2-й Большой пе-
реулок,
от ТП-16

Реконструкция .в 2013 году 
СИП 3х95+1х95+1х16= 0,257 
км, 8 опор с пропиткой, год 
ввода в эксплуатацию1978, 
протяженность 0,257 км

1 квартал Электронный 
конкурс

25. ВЛ-0,4 кВул.  Большая, 
000000033

г. Камешково, 
ул. Большая,
от ТП-16

дерев. опоры с ж/б при-
ставкой, +(Реконструкция1-
гоБольшого переулка в 2013 
году, СИП 3х95+1х95+1х16 
= 0,238 км, 7 опор с пропит-
кой.) ,год ввода 1978, протя-
женность 0,4 км

1 квартал Электронный 
конкурс

26. ВЛ-0,4 кВул. Зеленая, 
000000034

г. Камешково, 
ул. Зелёная,
от ТП-15 и ТП-16

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой, год ввода в эксплуата-
цию1978, протяженность 
0,58 км

1 квартал Электронный 
конкурс

27. ВЛ-0,4 кВ ул.Гагарина, 
000000035

г. Камешково, 
ул. Гагарина,
от ТП-15 

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой, год ввода в эксплуата-
цию1978, протяженность 
0,5 км

1 квартал Электронный 
конкурс

28. ВЛ-0,4 кВул. Свердлова, 
000000045

г. Камешково, 
ул. Свердлова,
от ТП-4

ж/б опоры ,год ввода в экс-
плуатацию1976, протяжен-
ность 0,9 км

1 квартал Электронный 
конкурс

29. ВЛ-0,4 кВ 
ТП-16 ул. Зеленая,
 000000046

г. Камешково, 
ул. Зелёная,
от ТП-16

ж/б опоры-0,475 км + де-
рев. опоры с ж/б пристав-
кой 0,43 км, год ввода в экс-
плуатацию1980, протяжен-
ность 0,7 км

1 квартал Электронный 
конкурс

30. ВЛ-0,4 кВ 
 ул. Калинина, 000000047

г. Камешково, 
ул. Калинина,
от ТП-15

ж/б опоры, год ввода в экс-
плуатацию1980, протяжен-
ность 0,65 км

1 квартал Электронный 
конкурс

31. ВЛ-0,4 кВ
 ул. Красина, 
000000048

г. Камешково, 
ул. Красина,
от ТП-14

ж/б опоры, год ввода в экс-
плуатацию1980, протяжен-
ность 1,2 км

1 квартал Электронный 
конкурс

32. ВЛ-0,4 кВ 
ул. Ногина,
 000000052

г. Камешково, 
ул.  Ногина,от 
ТП-4

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой, год ввода в эксплуата-
цию1985, протяженность 
0,7 км

1 квартал Электронный 
конкурс

33. ВЛ-0,4 кВул. Долбилкина, 
000000053

г. Камешково, 
ул. Долбилкина,
от ТП-4

дерев. опоры и ж/б опо-
ры, год ввода в эксплуата-
цию1985, протяженность 
1,2 км

1 квартал Электронный 
конкурс

34. ВЛ-0,4 кВ 
у л .  П р о л е т а р с к а я , 
000000056

г. Камешково, 
ул. Пролетар-
ская,
от ТП-9

дерев. опоры и ж/б опо-
ры, год ввода в эксплуата-
цию1992, протяженность 
0,4 км

1 квартал Электронный 
конкурс

35. ВЛ-0,4 кВ
ул. Совхозная, 000000057

г. Камешково, 
ул.Совхозная,от 
ТП-36

ж/б опоры, год ввода в экс-
плуатацию1992, протяжен-
ность 0,2 км

1 квартал Электронный 
конкурс

36. ВЛ-0,4 кВ 
 пос. им. Артема, 000000061

Камешковский 
район, п. им. Ар-
тёма от ТП-753 
(КТПН-1-160) иот 
ТП-750 (КТПН-2-
250)

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой, год ввода в эксплуата-
цию1958, протяженность 
7 км

1 квартал Электронный 
конкурс

37. ВЛ-0,4 кВпос. Лаптево, от 
ТП-735 000000066

Камешковский 
район, п. Лап-
тево
от ТП-735

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой год ввода в эксплуата-
цию1985, протяженность 
0,32 км

1 квартал Электронный 
конкурс

38. ВЛ-0,4 кВ 
ТП-36ул. Совхознаяк ко-
тельной 000000067

г .  К а м е ш к о -
во, от ТП-36 ул. 
Школьная,9-А до 
ул. Совхозная, 
котельная 

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой год ввода в эксплуата-
цию2001, протяженность 
0,4 км

1 квартал Электронный 
конкурс

39. ВЛ-0,4 кВТП-735 пос. Лапте-
во, 000000068

Камешковский 
район,
п. Лаптево от ТП-
735

На ж/б опорах и включено .в 
данную карточку КТП №735+ 
ВЛ-10 кВ год ввода в эксплу-
атацию2004, протяженность 
0,12 км

1 квартал Электронный 
конкурс

40. Высоковольтные распре-
делительныесети 
ул. Ногина, 
000000074

г. Камешково, 
ул. Ногина

АСБ 3х70 мм2 год ввода в 
эксплуатацию1980, протя-
женность 1 км

1 квартал Электронный 
конкурс

41. Низковольтные распреде-
лительныесети ул.Ногина, 
000000076

г. Камешково, 
ул. Ногина

АСБ 3х70 мм2 год ввода в 
эксплуатацию1980, протя-
женность 1 км

1 квартал Электронный 
конкурс

42. Каб.переход № 1
 ч/з ж/д,
000000180

г. Камешково, 
(ориентир: авто-
бусная останов-
ка д. Берково)

АСБ 3х95 мм2 год ввода в 
эксплуатацию1970, протя-
женность 0,25 км

1 квартал Электронный 
конкурс

43. КЛ-10 кВ 
от ТП № 20 до ТП № 22, 
000000122

г. Камешково, 
от ТП-20 ул. Ра-
бочая 
до ТП-22 - ул. 
П.Осипенко,Ф-
1001 

ААШв3х150 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1986, протяженность 
0,18 км

1 квартал Электронный 
конкурс

44. КЛ-6 кВ
 Т П  № 3 7  д о  Т П  №  5 , 
000000043

г. Камешково, от 
ТП-37 до ТП-5, ул. 
III Интернацио-
нала- 
ул. Володарско-
го - 
ул. Ленина

ААБ 3х95 мм2, 
год ввода в эксплуата-
цию1988, протяженность 
0,25 км

1 квартал Электронный 
конкурс

45. КЛ-6 кВ 
Т П  № 3 7  д о  Т П  №  3 , 
000000044

г. Камешково, от 
ТП-37 до ТП-3, ул. 
Володарского- 
ул. Свердлова, 
16 (почта)

ААБ 3х120 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1988, протяженность 
0,2 км

1 квартал Электронный 
конкурс

46. КЛ-6 кВ 
Т П  №  2 3 д о  Т П  №  3 , 
000000116

г. Камешково, от 
ТП-23 до ТП-3, ул. 
Долбилкина – 
ул. Свердлова,16 
(почта)

АСБ 3хз95 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1981, протяженность 
0,1 км

1 квартал Электронный 
конкурс

47. КЛ-6 кВ
 Т П  №  2 3 д о  Т П  №  4 , 
000000117

г. Камешково,от 
ТП23 до ТП4, ул. 
Долбилкина - 
ул. Ногина

АСБ 3хз95 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1981, протяженность 
0,5 км

1 квартал Электронный 
конкурс

48. КЛ-6 кВ 
ТП № 9 ВЛ-6кВ, 
000000151

г. Камешково, 
о т  Т П - 9 у л .
Пролетар-
ская на ВЛ-6 кВ 
ул.К.Либкнехта

АСБ 3х95 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1986, протяженность 
0,35 к

1 квартал Электронный 
конкурс

49. КЛ-0,4 кВот ТП № 23
до ТП № 4
 ул. Ногина, 000000119

г. Камешково 
от ТП-23 
до ул. Ногина, 
д.16 и 18

ВВГ 3х50+1х25 мм2, 
год ввода в эксплуата-
цию1981, протяженность 
0,47 км

1 квартал Электронный 
конкурс

50. КЛ-0,4 кВТП № 24, 
000000120

г. Камешково,
от ТП №24 ул. Ле-
нина 

АВВГ 4х50мм2
год ввода в эксплуата-
цию1983, протяженность 
0,9 км

1 квартал Электронный 
конкурс

51. КЛ-0,4 кВул. Володарского, 
000000126

г. Камешково, от 
ТП-37 до
ул. Володарско-
го , 6 (УНО)

ААБ 3х95 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1991, протяженность 
0,1 км

1 квартал Электронный 
конкурс

52. КЛ-0,4 кВ 
п. Лаптево к скважине
 000000128

Камешковский 
район,
пос. Лаптево,
к арт.скважине 

АВВШП 4х50мм2
год ввода в эксплуата-
цию1984, протяженность 
0,7 км

1 квартал Электронный 
конкурс

53. КЛ-0,4 кВ 
ТП № 36
у л .  С о в х о з н а я  1 7 , 
000000129

г. Камешково,
от ТП №36 
ул. Школьная,9а 
до ул.Совхозная, 
17

АПАШв 3х50 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1986, протяженность 
0,315 км

1 квартал Электронный 
конкурс

54. КЛ-0,4 кВ ТП № 36
у л .  С о в х о з н а я  1 5 , 
000000130

г. Камешково,
от ТП №36 
ул. Школьная,9а 
до ул.Совхозная, 
15

АПАШв 3х50 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1987, протяженность 
0,22 км

1 квартал Электронный 
конкурс

55. КЛ-0,4 кВ
 ул. Совхозная 15-
у л .  С о в х о з н а я  2 1 , 
000000131

г. Камешково,
от ТП №36 
ул. Школьная,9а 
до 
ул.Совхозная, 
15-21

АПАШв 3х50 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1996, протяженность 
0,15 км

1 квартал Электронный 
конкурс

56. КЛ-0,4 кВ 
ТП № 36
у л .  С о в х о з н а я  1 9 , 
000000132

г. Камешково,
от ТП №36 
ул. Школьная,9а 
до ул.Совхозная, 
19

АПАШв 3х50 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1992, протяженность 
0,15 км

1 квартал Электронный 
конкурс

57. КЛ-0,4 кВ 
ул. Совхозная –
ул. Школьная 5, 000000133

г. Камешково,
от ТП №36 
ул. Школьная,9а 
до ул. Совхозная, 
19 и далее 
д о  у л . 
Школьная,5

АВВГ 4х50 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1985, протяженность 
55м

1 квартал Электронный 
конкурс

58. КЛ-0,4 кВ ТП № 36 
 ул. Школьная 7, 000000134

г. Камешково,
от ТП №36 
ул. Школьная,9а 
д о  у л . 
Школьная,7

АПВГ 70 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1984, протяженность 
50м

1 квартал Электронный 
конкурс

59. КЛ-0,4 кВ ТП № 36ул. Школь-
ная 9, 000000135

г. Камешково,
от ТП №36 
ул. Школьная,9а 
д о  у л . 
Школьная,9

АВВГ 4х35мм2
год ввода в эксплуата-
цию2001, протяженность 
0,25км

1 квартал Электронный 
конкурс

60. КЛ-0,4 кВ ТП № 7 
 у л .  Ш к о л ь н а я  1 1 , 
000000137

г. Камешково,
о т  Т П  № 7  у л . 
Школьная, 13а до 
ул.Школьная,11

АВАШв 3х120 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1977, протяженность 
75м

1 квартал Электронный 
конкурс

61. КЛ-0,4 кВ ТП № 7 
 у л .  Ш к о л ь н а я  1 3 , 
000000138

г. Камешково,
от ТП №7 
у л .  Ш к о л ь -
н а я ,  1 3 а  д о 
ул.Школьная,13

АПВГ 4х50 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1976, протяженность 
0,105км

1 квартал Электронный 
конкурс

62. КЛ-0,4 кВ ТП № 7
у л .  М о л о д е ж н а я  7 , 
000000139

г. Камешково,
от ТП №7
 у л .  Ш к о л ь -
ная, 13а до ул. 
Молодёжная,7

АПАШв 3х70 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1974, протяженность 
0,3км

1 квартал Электронный 
конкурс

63. КЛ-0,4 кВ ТП № 7ул. Моло-
дежная 9, 000000140

г. Камешково,
от ТП №7 
ул. Школьная, 
13а 
д о  у л . 
Молодёжная,9

АВАШв 3х70 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1974 протяженность 
0,17км

1 квартал Электронный 
конкурс

64. КЛ-0,4 кВ ТП № 36 
 у л .  М о л о д е ж н а я  2 , 
000000141

г Камешково,
от ТП№36 
ул. Школьная,9а
доул. Молодеж-
ная, 2

АПсВГ 35мм2
год ввода в эксплуата-
цию1986, протяженность 
70м

1 квартал Электронный 
конкурс

65. КЛ-0,4 кВ ТП № 7
ул. Смурова,13, бывшая 
Спортивная 000000142

г. Камешково,
от ТП №7 
у л .  Ш к о л ь -
ная, 13а до ул. 
Смурова,13

АВАШв 3х50 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1976, протяженность 
0,11км

1 квартал Электронный 
конкурс

66. КЛ-0,4 кВ ТП № 7
ул. Смурова, 11, бывшая 
Спортивная 000000143

г. Камешково,
от ТП №7 
у л .  Ш к о л ь -
ная, 13а до ул. 
Смурова,11

АПАШв 3х70 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1975, протяженность 
0,212км

1 квартал Электронный 
конкурс

67. КЛ-0,4 кВТП № 7
ул. Смурова, 9, бывшая 
Спортивная 000000144

г. Камешково,
от ТП №7 
у л .  Ш к о л ь -
ная, 13а до ул. 
Смурова,9

АВАШв 3х50 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1972, протяженность 
0,33км

1 квартал Электронный 
конкурс

68. КЛ-0,4 кВТП № 7 
 ул. Смурова, 7-а, бывшая 
Спортивная 000000145

г. Камешково,от 
ТП №7 ул. Школь-
ная, 13а до ул. 
Смурова,7

А П А Ш в  3 х 7 0  м м 2

год ввода в эксплуата-
цию1973, протяженность 
0,385км

1 квартал Электронный 
конкурс

69. КЛ-0,4 кВ 
ТП № 7ул. Смурова, 6, быв-
шая Спортивная 000000146

г. Камешково,
от ТП №7 
у л .  Ш к о л ь -
ная, 13а до ул. 
Смурова,6

АПБШв 3х120 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1970, протяженность 
0,245км

1 квартал Электронный 
конкурс
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70. КЛ-0,4 кВ 
ТП № 9 ул. Дорофеичева, 
000000147

г. Камешково,
от ТП №9 
ул. Пролетар-
ская, 3-А
до ул. Дорофеи-
чева, 7Б

АВАШв3х50 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1985, протяженность 
0,14км

1 квартал Электронный 
конкурс

71. КЛ-0,4 кВ 
у л .  С в е р д л о в а  1 7  , 
000000153

г. Камешково,
от ТП №9 
ул. Пролетар-
ская, 3-А
до ул. Свердло-
ва, 17

АВАШв3х 50мм2
год ввода в эксплуата-
цию1992, протяженность 
0,28км

1 квартал Электронный 
конкурс

72. КЛ-0,4 кВ 
ул.  Володарского д.2, 
000000154

г. Камешково,
от ТП № 37
ул. Володарско-
го, 5-А
до ул. Володар-
ского, 2

АВАШв3х 50мм2
год ввода в эксплуата-
цию1987, протяженность 
0,2км

1 квартал Электронный 
конкурс

73. КЛ-0,4 кВ
 ул. III-Интернационала 3, 
000000155

г. Камешково,
от ТП № 37
у л .  В о
 лодарскго, 5-А 
до ул. III Интер-
национала, 3 

АВАШв3х 50мм2
год ввода в эксплуата-
цию1987, протяженность 
75м

1 квартал Электронный 
конкурс

74. К Л - 0 , 4  к В у л .  I I I -
И н т е р н а ц и о н а л а  1 , 
000000156

г. Камешково,
от ТП № 37
ул. Володарско-
го, 5-А до ул. III 
Интернациона-
ла, 1 

АВАШв3х 50мм2
год ввода в эксплуата-
цию1989, протяженность 
45м

1 квартал Электронный 
конкурс

75. КЛ-0,4 кВ 
у л .  В о л о д а р с к о г о  6 , 
000000171

г. Камешково,
от ТП № 37
ул. Володарско-
го, 5-А
до ул. Володар-
ского, 6

ААБ 3х 95мм2
год ввода в эксплуата-
цию2000, протяженность 
80м

1 квартал Электронный 
конкурс

76. КЛ-0,4 кВ 
 у л .  В о л о д а р с к о г о  4 , 
000000172

г. Камешково,
от ТП № 37
ул. Володарско-
го, 5-А
до ул. Володар-
ского, 4

АВАШв70мм2
год ввода в эксплуата-
цию1996, протяженность 
90м

1 квартал Электронный 
конкурс

77. КЛ-0,4 кВ
 ул .  Свердлова д .  11 , 
000000173

г. Камешково,
 ул.  Свердло-
ва, 11

АВАШв50мм2
год ввода в эксплуата-
цию1970, протяженность 
25м

1 квартал Электронный 
конкурс

78. КЛ-0,4 кВ
 у л .  С в е р д л о в а  д .  9 , 
000000174

г. Камешково,
 ул. Свердлова, 9

АВАШв70мм2
год ввода в эксплуата-
цию1965, протяженность 
30м

1 квартал Электронный 
конкурс

79. КЛ-0,4 кВ 
ул. Смурова, д. 7а, бывшая 
Спортивная 000000176

г. Камешково,
от ТП №7 
у л .  Ш к о л ь -
ная, 13-А до ул. 
Смурова,7-А

АВАШв 50 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1975, протяженность 
0,11м

1 квартал Электронный 
конкурс

80. КЛ-0,4 кВ
 ул. Смурова, д. 10, бывшая 
Спортивная 000000177

г. Камешково,
от ТП №7 
у л .  Ш к о л ь -
ная, 13-А до ул. 
Смурова,10

АВАШв 50 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1977, протяженность 
40м

1 квартал Электронный 
конкурс

81. КЛ-0,4 кВ
 ул. Смурова, д. 4, бывшая 
Спортивная 000000178

г. Камешково,
от ТП №7 
у л .  Ш к о л ь -
ная, 13-А до ул. 
Смурова,4

АВАШв 50 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1978, протяженность 
50м

1 квартал Электронный 
конкурс

82. КЛ-0,4 кВ 
 от пожарной станции п. 
Лаптево, 
000000186

Камешковский 
район, 
п. Лаптево, от по-
жарной станции 
к дому №3 

АВБ 4х180мм2
год ввода в эксплуата-
цию1978, протяженность 
0,55км

1 квартал Электронный 
конкурс

83. КЛ-0,4 кВ 
 ТП № 768 кпожарной стан-
ции, 
000000187

Камешковский 
район, 
п. Лаптево, от 
ТП-768 к пожар-
ной станции 

АВВГ 4х50 мм2
год ввода в эксплуата-
цию1982, протяженность 
0,4км

1 квартал Электронный 
конкурс

84. КЛ-0,4 кВ 
 ТП № 768 кКНС, 
000000188

Камешковский 
район, 
п.  Лаптево,на 
КНС

АВВШП 3х50+1х16мм2
год ввода в эксплуата-
цию1983, протяженность 
0,65км

1 квартал Электронный 
конкурс

85. КЛ-0,4 кВдо д. № 2 пос. Лап-
тево, 000000190

Камешковский 
район,  п. Лапте-
во, на дом №2 

АВВГ 4х45мм2год ввода1984, 
протяженность 20м

1 квартал Электронный 
конкурс

86. ТП №13 (ГК) 
 ул. Победы, 000000091

г.Камешково, 
ул. Победы

металлическое КГТП
год ввода в эксплуата-
цию1980, протяженность 
7,1м2

1 квартал Электронный 
конкурс

87. ТП №14 (ГК) ул. Цыганова, 
000000014

г.Камешково, 
ул. Цыганова

металлическое КГТП
год ввода в эксплуата-
цию1977, протяженность 
8,5м2

1 квартал Электронный 
конкурс

88. Т П  № 1 5  ( Г К )  у л . 
Гагарина,000000017

 г.Камешково, 
ул. Гагарина

металлическое КГТП
год ввода в эксплуата-
цию1978, протяженность 
7,4м2

1 квартал Электронный 
конкурс

89. ТП №16 (ГК)ул. Кирова, 
000000089

 г.Камешково, 
ул. Кирова

металлическое КГТП
год ввода в эксплуата-
цию1979, протяженность 
7,3м2

1 квартал Электронный 
конкурс

90. ТП№2 (КТП на 4-х при-
ставках), пос. НоваяЖизнь 
000000102

Камешковский 
район, 
 п о с .  Н о в а я -
Жизнь 
( С Н Т  « Н о в а я 
жизнь 2»)

КТП на 4-х приставках
г о д  в в о д а  в 
эксплуатацию1997/2004

1 квартал Электронный 
конкурс

91. ТП№3 (КПТН) 
п о с .  Н о в а я  Ж и з н ь , 
000000108

Камешковский 
район, 
п о с .  Н о в а я 
Жизнь 
(СНТ «Дальний»

КТПН металлического типа
г о д  в в о д а  в 
эксплуатацию1997/2004

1 квартал Электронный 
конкурс

92. ТП№4 (КТП на 4-х пристав-
ках) 
п о с .  Н о в а я Ж и з н ь , 
000000106

Камешковский 
район, 
п о с .  Н о в а я -
Жизнь 
( С Н Т  « Н о в а я 
жизнь 4»)

КТП на 4-х приставках
г о д  в в о д а  в 
эксплуатацию1997/2004

1 квартал Электронный 
конкурс

93. ТП№5 (резервное КПТН) и 
ТП № 7(КПТН) пос. Новая-
Жизнь, 000000112

Камешковский 
район, 
п о с .  Н о в а я -
Жизнь 
( С Н Т  « Н о в а я 
жизнь 7»)

КТПН металлического типа
г о д  в в о д а  в 
эксплуатацию1997/2004

1 квартал Электронный 
конкурс

94. ТП№6 (КТП на 4-х пристав-
ках
 п о с .  Н о в а я Ж и з н ь , 
000000110

Камешковский 
район, 
пос. НоваяЖизнь 
(СНТ «Колос»)

КТП на 4-х приставках
г о д  в в о д а  в 
эксплуатацию1997/2004

1 квартал Электронный 
конкурс

95. ТП№10 (КНТП)пос. Новая 
Жизнь, 000000107

Камешковский 
район, 
п о с .  Н о в а я 
Жизнь 
( С Н Т  « Н о в а я 
жизнь -6»)

КТПН металлического типа
г о д  в в о д а  в 
эксплуатацию1997/2004

1 квартал Электронный 
конкурс

96. ТП №1 пос. Артем
у л .  Ц е н т р а л ь н а я , 
000000103

Камешковский 
район, п.им. Ар-
тёма, 
ул. Центральная, 
(КПТН №753, тр-
р250 кВа),

КТПН металлического типа
год ввода в эксплуата-
цию1995, протяженность 
6м2

1 квартал Электронный 
конкурс

97. Т П  № 2  п о с .  А р т е м у л . 
Октябрьская, 000000102

Камешковский 
район, п.им. Ар-
тёма, 
ул. Октябрьская, 
(КПТН №750, тр-
р160 кВа),

КТПН металлического типа
год ввода в эксплуата-
цию1994, протяженность 
6м2

1 квартал Электронный 
конкурс

98. ТП№738 (КТП на 4-х при-
ставках) пос. Мирный, 
ул. Школьная000000115

Камешковский 
район, 
п. Мирный, 
ул. Школьная

КТП на 4-х приставках
г о д  в в о д а  в 
эксплуатацию1984/2005

1 квартал Электронный 
конкурс

99. Силовой шкаф 
ТП № 4, 000000195

 г.Камешково, 
ул.Ногина, д.18-б

год ввода в эксплуата-
цию1981

1 квартал Электронный 
конкурс

100. Трансформатор ТМ 320 ТП 
23, 000000211

г. Камешково, 
ул. Ногина,31-А

год ввода в эксплуата-
цию1996

1 квартал Электронный 
конкурс

101. Трансформатор ТМ160/10 
ТП № 20, 000000205

 г.Камешково, 
ул.Рабочая

год ввода в эксплуата-
цию1985

1 квартал Электронный 
конкурс

102. Трансформатор ТМ400/10 
с. Патакино, 000000214

 с. Патакино год ввода в эксплуата-
цию1970

1 квартал Электронный 
конкурс

103.  Кабельная линия 10кВ 
00000241

г. Камешково, от 
РП-1 ул. Сверд-
лова до ТП№33 
ул. Совхозная

год ввода в эксплуата-
цию2015
 протяженность L=3159м

1 квартал Электронный 
конкурс

104. КЛ-10 от ПС Берково до 
КТП-КНС-6 (ф.1) 00000252

Камешковский 
район

год ввода в эксплуата-
цию2017

1 квартал Электронный 
конкурс

105. КЛ-0,4 кВ 
до д. № 4 пос. Лаптево, 
000000189

Камешковский 
район, п. Лапте-
во, надом№4 

АВВГ 4х45мм2
год ввода в эксплуата-
цию1984, протяженность 
20м

1 квартал Электронный 
конкурс

106. КЛ-0,4 кВ
 ул. К.Площадь 8, 000000160

г. Камешково,
 ул. Комсомоль-
ская пл. 
д. 8

АВАШв3х50мм2
год ввода в эксплуата-
цию1981, протяженность 
42м

1 квартал Электронный 
конкурс

107. Трансформатор ТМГСУ11-
160\10 у1 КГТП 

г.Камешково, 
ул.Свердлова,33

год ввода в эксплуата-
цию1983

1 квартал Электронный 
конкурс

108. КЛ-0,4 кВ ул.Совхозная-
ул.Школьная 5

г .  К а м е ш к о -
в о ,  о т  Т П - 3 6 
ул.Школьная, 9а 
до Совхозная, 
19 и далее до 
ул.Школьная, 5

Протяженность 55м 1 квартал Электронный 
конкурс

109. КЛ-0,4 кВ ул.Школьная 13 г .  К а м е ш к о -
в о ,  о т  Т П - 7 
ул.Школьная, 13а 
до ул.Школьная, 
13

Протяженность 105м 1 квартал Электронный 
конкурс

110. КЛ-0,4 кВ ул. Свердлова д.9 г. Камешково, 
у л .  С в е р д л о -
ва, д. 9

Протяженность 30м 1 квартал Электронный 
конкурс

111. К Л - 0 , 4  к В  Т П  № 3 6 
ул.Молодежная 2

г .  К а м е ш к о -
в о ,  о т  Т П - 3 6 
ул.Школьная, 9а 
до ул. Молодеж-
ная, 2

Протяженность 70м 1 квартал Электронный 
конкурс

112. Воздушная линия - 0,4 кВ, 
совместно с уличным осве-
щением (ВЛ- 0,4 кВ, со-
вместно с УНО)

Второвское 
сельское посе-
ление, д. Сус-
лово

 26 деревянных опрор с ж/б 
приставками, протяженно-
стью 950м

1 квартал Электронный 
конкурс

113. Строительство 2КЛ-10кВ 
Ф-1 и Ф-2 от РТП-708 до ме-
ста врезки в питающие фи-
дера г.Камешково от ПС 
Берково (Камешково)

г. Камешково, от 
РТП-708 до ме-
ста врезки в пи-
тающие фидера 
г.Камешково от 
ПС Берково (Ка-
мешково)

000000255 1 квартал Электронный 
конкурс

114. Кабельная линия - 10 кВ г. Камешково, 
ТП-1 до ТП-23, 
г. Камешково, 
ул. Школьная, д. 
10-а ул. Ногина, 
д.31-а

Протяженность 270м 1 квартал Электронный 
конкурс

115. Кабельная линия - 10 кВ с. Лаптево, ТП-
768 п.Лаптево 
(кабельный 
ввод с ТП7968 
на трансформа-
тор №1)

марка провода «АСБ 3х120 
кв.мм., протяженность 400м

1 квартал Электронный 
конкурс

116. Кабельная линия - 10 кВ г. Камешково, 
г. Камешково, 
(кабельный вы-
ход с ТП-18 на 
Вл-6 кВ ТП-30 
хлебозавод)

марка провода «ААБ -120 
кв.мм., протяженность 100м

1 квартал Электронный 
конкурс

117. Кабельная линия - 10 кВ с. Лаптево, ТП-
768 
п. Лаптево (ка-
бельный ввод с 
ТП7968 на транс-
форматор №2)

марка провода АСБ 3х120 
кв.мм., протяженность 400м

1 квартал Электронный 
конкурс

118. Кабельная линия - 10 кВ г. Камешково, от 
ТП-20 до ТП-38 
г. Камешково, ул. 
Рабочая, д. 16-а 
ул. Гоголя, д. 2 
(двор МОУ СОШ 
№1)

марка провода ААБ 3х120 
кв.мм., протяженность 600м

1 квартал Электронный 
конкурс

119. Кабельная линия - 10 кВ г. Камешково, 
проходящая по 
адресу: от ТП-20 
до ТП-6 
г. Камешково, 
ул. Рабочая, д. 
16-а  ул. Комсо-
мольская пло-
щадь, д. 125

марка провода АСБ 3х95 
кв.мм., протяженность 150м

1 квартал Электронный 
конкурс
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120. Кабельная линия - 10 кВ г. Камешково, 
ул. Школьная, д. 
13а, ТП-7 кабель-
ный ввод с Вл-6 
кВ от ТП-1

марка провода АСБ 3х120 
кв.мм., протяженность 120м

1 квартал Электронный 
конкурс

121. Кабельная линия - 10 кВ г. Камешково, 
проходящая по 
адресу: от ТП-7 
до ТП-18 
г. Камешково, 
ул. Школьная, д. 
13-а ул. Совет-
ская, д. 4-а

марка провода АСБ 3х120 
кв.мм., протяженность 800м

1 квартал Электронный 
конкурс

122. Здание с земельным участ-
ком

Камешковский 
район, д. Новая 
Быковка, д.50

Назначение: нежилое зда-
ние, площадь 112 кв.м., ко-
личество этажей: 1, када-
стровый номер объекта: 
33:06:100801:59.
Земельный участок, ка-
д а с т р о в ы й  н о м е р : 
33:06:100802:31., категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-
пользование: магазины про-
дуктовые, промтоварные, 
универмаги», площадь 1265 
кв.м., 

1 квартал Электронный 
аукцион

123. Здание детского сада, хо-
зяйственного блока с зе-
мельным участком

Владимирская 
о б л .  К а м е ш -
ковский район, 
пос.им.Кирова, 
ул. Шоссейная, 
д.21/1

Назначение: нежилое зда-
ние,  1-этажное,  общая 
площадь-301,7, кадастровый 
номер 33:06:061003:50;
Н а з н а ч е н и е :  н е ж и л о е 
здание,1-этажное, общая 
площадь 93,5, кадастровый 
номер 33:06:061003:51,
Земельный участок, ка-
д а с т р о в ы й  н о м е р : 
33:06:061003:15, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-
пользование: для эксплуа-
тации здания детского сада, 
площадь 5098 кв.м

1 квартал Электронный 
аукцион

124. Здание с земельным участ-
ком

Владимирская 
о б л .  К а м е ш -
ковский район, 
п.Мирный, ул. 
Школьная, 10б

Н а з н а ч е н и е :  н е ж и л о е 
здание,этаж 1, кадастровый 
номер33:06:080901:667, об-
щая площадь 190,4 кв.м, 

2 квартал Электронный 
аукцион

125. Квартальная котельная с 
земельным участком 

Владимирская 
обл. Камешков-
ский район, МО 
Сергеихинское, 
д.Сергеиха

 Н а з н а ч е н и е :  н е ж и -
л о е ,  к а д а с т р о в ы й 
номер33:06:041106:230, об-
щая площадь 136,2 кв.м, 
этаж 1, 
Земельный участок, ка-
д а с т р о в ы й  н о м е р : 
33:06:041109:97, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-
пользование: коммуналь-
ное обслуживание, площадь 
500 кв.м., 

2 квартал Электронный 
аукцион

126. Нежилое здание с земель-
ным участком

Владимирская 
обл,. г. Камеш-
ково, 
ул. Карла Либ-
кнехта, д.1-а

Назначение: нежилое, сто-
лярная мастерская, 
1-этажное, общая площадь 
181,8 кв.м.
Земельный 
участок,кадастровый 
номер:33:06:010124:134, пло-
щадь: 499 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания 
зданий учебной мастерской 
и гаражей

2 квартал Электронный 
аукцион

127. Помещение с земельным 
участком

Владимирская 
область, г. Ка-
м е ш к о в о ,  у л . 
Молодежная, 
примерно в 30 
м по направле-
нию на запад от 
дома 20

Назначение: нежилое, по-
мещение, 1- этажное, общая 
площадь 40 кв.м.
Земельный участок, ка-
д а с т р о в ы й  н о м е р : 
33:06:010118:573,категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-
пользование: для индивиду-
ального гаражного строи-
тельства, площадь 41 кв.м

4 квартал Электронный 
аукцион

128. Здание бывшей бани с ко-
тельной и земельный уча-
сток

Владимирская 
обл., Камешков-
ский район, МО 
Сергеихинское, 
п.им.Артема

Назначение: нежилое,этаж 
1 ,  кадастровый номер 
33:06:070101:421, общая пло-
щадь 296,6 кв.м.,. Земель-
ный участок, кадастровый 
номер: 33:06:070101:844, ка-
тегория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешен-
ное использование: быто-
вое обслуживание, площадь 
1000 кв.м., 

4 квартал Электронный 
аукцион

Итоговая сумма дохода, пла-
нируемая к получению в 
бюджет района 33063,0тыс.
руб

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

 от 26.12.2022№ 302
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов Камешковского района 
от 28.01.2014 № 349 «О создании муниципального дорожного

фонда муниципального образования
Камешковский район Владимирской области»

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Камешковский район, Совет народных депутатов Камешковского 
района решил:

1. Пункт 2 подпункт 2.1. приложения к решению Совета народных депутатов Камешковского района 
от 28.01.2014 № 349 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования 
Камешковский район Владимирской области» дополнить подпунктом 11 следующего содержания:  

«11) поступлений от транспортного налога с физических лиц, взимаемого на территориях сельских 
поселений, по нормативу 50 процентов».

2. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.4. следующего содержания:
«3.4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Камешковского района, не ис-

пользованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда Камешковского района в очередном финансовом году».

Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АдминистрацииКамешковского района

от26.12.2022 № 1788
О внесении изменений в постановление 

администрации района от 17.08.2020№ 1006 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства 
Камешковского района на 2021-2025 годы»

В связи с утверждением перечня объектов газификации на 2022 год,  п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в постановление администрации района от 17.08.2020 № 1006 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского 
района на 2021-2025 годы»:

В приложении к постановлению (далее – Программа) строку «Объёмы бюджетных средств на 
реализацию муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редак-
ции: 

О б ъ е м ы  б ю д ж е т н ы х 
средств на реализацию му-
ниципальной программы

Всего – 50080,64 тыс.рублей
В том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет – 1332 тысячи рублей;
- областной бюджет – 16521,1тысяч рублей;
- местный бюджет – 21442,79 тысячи рублей;
- внебюджетные источники – 11664,94тысячи рублей.
по срокам реализации:
из федерального бюджета 1332 тыс.руб;
2021 год – 180 тыс.руб
2022 год – 234 тыс.руб
2023 год – 270 тыс.руб
2024 год – 306 тыс.руб
2025 год – 342 тыс.руб
из областного бюджета – 16521,1 тыс.руб;
2021 год – 9272,35 тыс.руб
2022 год – 1806,19 тыс.руб
2023 год – 1810,19 тыс.руб
2024 год – 1814,19 тыс.руб
2025 год – 1818,19 тыс.руб
изместного бюджета –21442,8 тыс.руб;
2021 год – 9329,625 тыс.руб
2022 год – 5922,4 тыс.руб
2023 год – 2097,0 тыс.руб
2024 год – 2046,9 тыс.руб
2025 год – 2046,9 тыс.руб
извнебюджетых источников –11664,9 тыс.руб;
2021 год – 2100 тыс.руб
2022 год – 2100 тыс.руб
2023 год – 2488,31 тыс.руб
2024 год – 2488,31 тыс.руб
2025 год – 2488,31 тыс.руб

В разделе 4 Программы « Ресурсное обеспечение муниципальной программы» абзац третий 
изложить в следующей редакции:

 «Общий объем финансирования программы – 50080,64 тысяч рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет – 1332 тысячи рублей;
- областной бюджет – 15640,9 тысяч рублей;
- местный бюджет – 21442,8тысячи рублей;
- внебюджетные источники – 12053,26тысячи рублей.» 
В Таблице №3 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы»Программы 

строки: «Программа «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2021-2025 годы», 
«Основное мероприятие 3 «Кадровое обеспечение в сельскохозяйственном производстве», 
«Основное мероприятие 3.1. «Пропаганда передового опыта в сельскохозяйственных организа-
циях», «Основное мероприятие 4 «Комплексное развитие сельских территорий», «Основное ме-
роприятие 4.1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории», 
«Основное мероприятие 4.2. «Развитие газификации в сельской местности» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Признать утратившим силу постановление администрации района от 22.12.2021 № 1721 «О вне-
сении изменений в постановление администрации района от 17.08.2020№ 1006 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2021-2025 
годы».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» без при-

ложения, с приложением в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.com) и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава администрации района  А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АдминистрацииКамешковского района

от 27.12.2022№ 1796
 Об утверждении Порядка выдачи технических условий на 

устройство примыканий к улично-дорожной сети
муниципального образования Камешковский район 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок выдачи технических условий на устройство примыканий к улично-
дорожной сети муниципального образования Камешковский район согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры. 
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Приложение
к постановлению администрации районаот 27.12.2022 №1796

Порядок выдачи технических условий на устройство примыканий к улично-дорожной сети 
муниципального образования Камешковский район 

1. Настоящий Порядок выдачи технических условий на устройство примыканий к улично-
дорожной сети муниципального образования Камешковский район (далее соответственно - По-
рядок, технические условия) разработан в целях реализации Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципальных образований, утвержденных муници-
пальными образованиями Камешковского района. 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, 
что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Камешковского района.

3. Соблюдение настоящего Порядка обязательно для физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей или юридических лиц, являющихся правообладателями земельного участка (далее 
- заявитель), на который запрашиваются технические условия.

4. Выдача технических условий является основанием для разработки проектных решений.
5. Выдача технических условий осуществляется уполномоченным органом: администрацией 

Камешковского района.
6. Выдача технических условий (отказ в выдаче) уполномоченным органом осуществляется 

в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче технических условий 
(далее - заявление).

7. Заявление, составленное по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку, 
подается в уполномоченный орган с приложением следующих документов:

1) копии документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, либо представителя физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица;

2) копии документа, удостоверяющего полномочия представителя физического лица, индиви-
дуального предпринимателя или юридического лица;

3) копий документов, подтверждающих право пользования земельным участком;
4) копии ситуационного плана земельного участка;
5) фрагмента карты Камешковского района в масштабе 1:500 с границами земельного участка 

(выкопировка с планшета или скриншот с Публичной кадастровой карты, сайт https://pkk.rosreestr.
ru).

8. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, подаются по адресу: 
г.Камешково, ул.Свердлова, д.5А, 2 этаж, каб. №4, телефон: 8-49248-2-10-07. Часы приема: еже-
недельно в рабочие дни с 08 час. 00 мин. До 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 
00 мин.

Специалист, ответственный за прием заявлений, сверяет представленные копии документов с 
подлинниками, проставляет заверительную надпись «С подлинником сверено», свою должность, 
личную подпись, расшифровку подписи, дату. Представленные документы подлежат возврату 
заявителю.

Заявление регистрируется в общем отделе администрации Камешковского района в день его 
поступления путем внесения данных в систему электронного документооборота «Дело».

9. В течение 30 календарных дней с даты поступления в уполномоченный орган документов, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, уполномоченным органом осуществляется:

1) подготовка и выдача технических условий;
2) подготовка уведомления об отказе в выдаче технических условий по форме, приведенной в 

приложении 2 к настоящему Порядку.
10. Основаниями для отказа в выдаче технических требований являются:
а)  непредставление заявителем полного пакета документов, предусмотренных пунктом 7 

настоящего Порядка;
б)  предоставление недостоверных сведений;
в)  отсутствие согласия третьих лиц (в том числе правообладателей земельных участков и (или) 

зданий, сооружений), без получения которого осуществление работ по реконструкции, капиталь-
ному ремонту, ремонту существующего линейного объекта невозможно;

г)  направление обращения о выдаче технических требований и условий лицу, не являющемуся 
правообладателем существующего линейного объекта;

д)  невозможность реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов 
в связи с необходимостью соблюдения положений документов территориального планирования, 
документации по планировке территории, правил землепользования и застройки

11. Действие технических условий досрочно прекращается в следующих случаях:
а)  прекращение существования линейного объекта;
б)  изменение параметров существующего линейного объекта;
в)  отсутствие согласия третьих лиц (в том числе правообладателей земельных участков и (или) 

зданий, сооружений) , без получения которого осуществление работ по реконструкции, капиталь-
ному ремонту, ремонту существующего линейного объекта невозможно;

г)  по обращению застройщика или технического заказчика в случае изменения проектных 
решений, а также если проект, предусматривающий строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт объекта капитального строительства, не будет реализован;

д)  утверждение или внесение изменений в документы территориального планирования, 
утверждение или изменение документации по планировке территории, утверждение или внесе-
ние изменений в правила землепользования и застройки.

12. Заявителю выдаются технические условия в одном экземпляре или уведомление об отказе 
в выдаче технических условий в одном экземпляре.

13. Срок действия технических условий составляет 1 год с момента их выдачи уполномоченным 
органом.

Приложение 1
к Порядку выдачи технических условий

на устройство примыканий к улично-дорожной сети 
Камешковского района

ФОРМА

Главе администрации Камешковского района А.З.Курганскому 
от ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
 _______________________________(Ф.И.О.гражданина) 

____________________________________________________________________,
проживающего по адресу: _____________________________________________

Телефон: ____________________________________________________________
Электронная почта: __________________________________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать технические условия на устройство примыкания к улично-дорожной сети 

Камешковского района проектируемого/строящегося/реконструируемого/существующего объ-
екта (указать нужное), принадлежащего мне на праве собственности/аренды, расположенного 
по адресу:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Прилагаю следующие документы, необходимые для выдачи технических условий на устрой-
ство примыкания к улично-дорожной сети Камешковского района:

1) __________________________________________________
2) __________________________________________________
3) __________________________________________________
4) __________________________________________________
5) __________________________________________________
Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки/направить по адресу (указать нуж-

ное): ______________________________________
 _________________________
(заявитель)
_______ _ ________________
 (дата)     (подпись)

Приложение 2
к Порядку выдачи технических условий

на устройство примыканий к улично-дорожной сети Камешковского района

Ф.И.О. ______________________
Адрес: ______________________
Телефон: ____________________

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
об отказе в выдаче технических условий

Уважаемый (ая) ___________________!
Рассмотрев Ваше заявление о выдаче технических условий на устройство примыканий к 

улично-дорожной сети Камешковского района и представленный пакет документов, сообщаем 
следующее.

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

(Далее обоснование отказа в выдаче технических условий)
Руководитель
__________________________________________________________
Ф.И.О./подпись
Ф.И.О. исполнителя
________________________________________________________
Телефон 

Приложение 3
к Порядку выдачи технических условий

на устройство примыканий
к улично-дорожной сети

Камешковского района
ФОРМА

о выдаче технических условий на устройство примыкания к улично-дорожной сети 
Камешковского района

Администрация Камешковского района рассмотрев Ваше заявление о выдаче технических 
условий на устройство примыканий к улично-дорожной сети Камешковского района и пред-
ставленный пакет документов по объекту ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________, 

_________________________________(наименование объекта)
согласовывает устройство примыкания к улично-дорожной сети Камешковского района при 

соблюдении следующих технических условий:
1. В соответствии со статьей 20 часть 7 Федерального закона от 08.11.2007 №257 ФЗ расходы 

на строительство примыканий (съездов), в том числе расходы на выполнение дополнительных 
работ, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, водоотведения и испол-
нением других установленных техническими регламентами требований, несут лица, в интересах 
которых осуществляется строительство примыканий (съезда).

2. Примыкание запроектировать под углом к дороге 90º.
3. Конструкция дорожной одежды на примыкании в пределах радиусов закруглений должна 

быть равнопрочной с основной дорогой.
4. Наименьший радиус кривых при сопряжении дороги в месте примыкания к участку принять 

не менее 6,0 м.
5. Ширина проезжей части на примыкании – ____ м.
6. При необходимости для обеспечения водоотвода на примыкании к участку предусмотреть 

устройство водопропускной трубы диаметром не менее 0,3 м, либо водоотводного лотка с решет-
кой, конструкция которого подходит для нагрузки от транспортных средств.

7. Примыкание должно иметь ____________________________ покрытие.
______________________________________(указать тип покрытия)
8. Проектные и строительные работы выполнить силами организаций, имеющих на основании 

приказа Министерства регионального развития РФ от 09.12.2008 №274 допуски саморегулирую-
щих организаций к соответствующим видам работ.

9. При выполнении работ должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности 
дорожного движения в местах производства дорожных работ, в том числе по ОДМ 218.6.019-2016 
«Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ».

10. Окончательное согласование рабочего проекта/чертежа, разработанного в соответствии с 
данными техническими условиями, предоставить в уполномоченный орган.

11. Срок действия технических условий 1 год.
12. Технические условия даны только для проектирования и не дают право на начало произ-

водства работ.
Руководитель
__________________________________________________________
Ф.И.О./подпись
Ф.И.О. исполнителя
 ________________________________________________________
Телефон 


