
Наименование 

документа

№ Дата Дата 

поступления 

в ФУМО

1

901 1003 1001101 005 -368,50 -368 500,00

901 1003 1001199 005 368,50 368 500,00

901 1003 8250102 005 -892,80 -892 800,00

901 1003 8250101 002 892,80 892 800,00

901 0113 0939900 001 131,99 131 985,00 Выделение бюджетных ассигнований за счет увеличения собственных доходов  на замену оконых блоков в количестве 10 

шт. в здании администрации Камышловского района

901 0113 0939900 001 11,19 11 190,00 Выделение бюджетных ассигнований за счет увеличения собственных доходов  на приобретение резервного источника 

питания (электростанции) для 

901 0113 0939900 001 12,00 12 000,00 Выделение бюджетных ассигнований за счет увеличения собственных доходов  на приобретение кресел поворотных в 

количестве(3 шт.)

901 0309 2180100 001 200,00 200 000,00 письмо Мобило 

А.В.

б/н б/д 05.06.2013 Выделение бюджетных ассигнований за счет увеличения собственных доходов  на защиту населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций: на  разработку плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов (50,0 т.р.), на закупку противогазов сотрудникам администрации МО КМР (60,0т.р.), на пошив  формы 

одежды Председателя КМЧ МО КМР  (15,0 т.р.), на приобретение орг.техники, средств мобильной связи, средств 

пожаротушения (40,0 т.р.), на проведение работ по предепреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

(35,0 т.р.)901 0707 7959700 022 50,00 50 000,00 Информация 

Калугина А.В.

б/н б/д 07.06.2013 Выделение бюджетных ассигнований за счет увеличения собственных доходов  на новую ДМЦ утвержденную 

постановлением главы МО КМР от 21.03.2013 года № 251 «О разработке долгосрочной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» на 2013-2015 

годы в 2013 году»  на  оснащение оборудованием и инвентарем муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим 

воспитанием граждан, на мероприятия по развитию кадетского и казаческого движений, на мероприятия по ремонту военно-

спортивных полос, на проведение районных конкурсов и акций патриотической направленности.

901 0113 0900101 003 19 825,00 19 825 000,00 Информация 

Калугина А.В.

б/н б/д 07.06.2013 Выделение бюджетных ассигнований за счет увеличения собственных доходов  на приобретение Камышловским районным 

комитетом по управлению имуществом администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район 

жилых помещений путем инвестирования в строительство в целях создания специализированного жилищного фонда 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и дальнейшего предоставления жилых помещений (в 

том числе в виде служебного жилого помещения) работникам социальной сферы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (в том числе медицинским работникам ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ»), успешно 

окончившим профильное высшее учебное заведение и заключившим с государственным или муниципальным учреждением 

трудовой договор, предусматривающий обязанность работника работать в течение пяти лет по основному месту работы на 

условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной 

категории работников, в соответствии с трудовым договором, заключенным работником с государственным или 

муниципальным учреждением.                                                                                                                                                                                                                     

9 150,0 тыс.рублей - для приобретения 5 двухкомнатных квартир ориентировочной общей площадью 60,0 кв.м каждая и 

10 675 тыс.рублей - для приобретения 5 трехкомнатных квартир ориентировочной общей площадью 70,0 кв.м каждая и 

установленной на 2013 год средней стоимости одного кв.м жилого помещения при строительстве в размере 30,5 

тыс.рублей)

901 1403 7959200 011 3 292,41 3 292 415,00 письмо ЗСП 329 06.06.2013 07.06.2013 Выделение бюджетных ассигнований за счет увеличения собственных доходов  на ЦП "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2012-

2014 годы " для передачи МБТ Зареченскому СП на капитальный ремонт тепловых и водонапорных сетей в п.Восход, 

с.Скатинское, д.Ожгиха, д.Баранникова с условием софинансирования 95 % район (3 292 415,00 руб)и 5% (173 285,0руб) СП                   

ВСЕГО: 3 465,70т.р.

901 1403 7959200 011 874,64 874 640,00 Служебная 

записка 

Ширыкалова 

б/н б/д 10.06.2013 Выделение бюджетных ассигнований за счет увеличения собственных доходов на ЦП "Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2012-

2014 годы " для передачи МБТ Галкинскому СП на модульную блочную котельную в с.Галкинское (увеличение сметы в 

связи с увеличением протяженности теплотрассы по причине изменения места расположения земельного участка под 

монтаж модульной котельной)

901 0113 0920313 500 177,29 177 288,00 письмо комитета 

по имуществу

193 03.06.2013 10.06.2013 Выделение дополнительных бюджетных ассигнований за счет увеличения собственных доходов на увеличение к 

выдленным  в феврале 2013 года в размере 2 698 095,00 рублей на установку блочной модульной транспортабельной 

котельной установки мощностью 0,6 МВт по адресу: Сведловская область, Камышловский район, д.Баранникова, 

ул.Ленина,17 . 

901 0104 0020400 500 383,00 383 000,00 Постановление 

правительсва СО

560-ПП 06 мая 2013 11.06.2013 Увеличение б/а за счет иных межбюджетных трансфертов

27 30.05.2012 31.05.2012

Пояснительная записка к проекту Решения Думы муниципального образования Камышловский муниципальный район Думы «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Камышловский муниципальный район 

от 20.12.2012 года №69 «О бюджете МО Камышловский муниципальный район на 2013 год» ( в редакции от 14.02.2013 года №83, от 20.03.2013 года №91,от 18.04.2013 №101, от 24.05.2013 №111)

п/п вед разд. 

подр.

ЦС ВР сумма в рублях основание

УВ. Министерства 

агропромышленн

ого комплекса и 

продовольствия 

СО

36/О

письмо ЭХО

16.05.2013 04.06.2013 Перемещение бюджетных ассигнований в соответсвии с БК

Примечание

Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район, в том числе:

сумма 

тыс.руб.



901 0113 7958900 022 230,00 230 000,00 Служебная 

записка Якимова

б/н б/д 11.06.2013 Выделение дополнительных бюджетных ассигнований за счет увеличения собственных доходов на ведомственную целевую 

пограмму "Развитие местного самоуправления  в Камышловском муниципальном  районе" на 2013-2015 годы

901 1006 5250500 500 17,90 17 903,02

901 1006 5250500 001 -17,90 -17 903,02

25 187,52 25 187 518,00

2

906 0701 4209900 001 301,94 301 939,00

Выделение бюджетных ассигнований за счет увеличения собственных доходов на ремонт системы отопления и

освещения в котельной Скатинского ДОУ

906 0702 4219900 001

44,93 44 930,00 Выделение бюджетных ассигнований за счет увеличения собственных доходов  на  текущий ремонт котельной и 

теплотрассы Октябрьской школы (44930,0 руб.)

906 0702 7959500 022

862,40 862 405,00 Выделение бюджетных ассигнований за счет увеличения собственных доходов  на изготовление и монтаж ограждения 

Порошинской школы (711 475,0 руб), на ремонт  Баранниковского школьного автобуса КАВЗ-397653 Р 235 КР 96 

приобретенного в 2007 году (150 930,0 руб)

906 0702 7959500 022

63,28 63 280,00

письмо Упр.обр. 458 05.06.2013

Выделение бюджетных ассигнований за счет увеличения собственных доходов  наприобретение планшетных компьюеров в 

количестве 8(шт.) на сумму 63280 руб для вручения их выпускникам 2013г.окончившим образовательные учреждения с 

золотой и серебрянной медалью

906 0702 7959500 022

200,00 200 000,00 письмо 

Баранниковской 

школы 43 30.05.2013 05.06.2013

Выделение бюджетных ассигнований за счет увеличения собственных доходов  на ремонт коридоров и вестибюля в 

Баранниковской школе (200,0т.р.)

906 0707 7959700 022 450,00 450 000,00 Информация 

Калугина А.В.

б/н б/д 07.06.2013 Выделение бюджетных ассигнований за счет увеличения собственных доходов  на новую ДМЦ утвержденную 

постановлением главы МО КМР от 21.03.2013 года № 251 «О разработке долгосрочной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» на 2013-2015 

годы в 2013 году»  на  оснащение оборудованием и инвентарем муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим 

воспитанием граждан, на мероприятия по развитию кадетского и казаческого движений, на мероприятия по ремонту военно-

спортивных полос, на проведение районных конкурсов и акций патриотической направленности.

906 0701 7957900 022

54,00 54 000,00 Выделение бюджетных ассигнований за счет увеличения собственных доходов  на долгосрочную целевую программу 

"Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район" на 2010-2014 годы

1 976,55 1 976 554,00

3

908 0707 7959700 022 300,00 300 000,00 Информация 

Калугина А.В.

б/н б/д 07.06.2013 Выделение бюджетных ассигнований за счет увеличения собственных доходов  на новую ДМЦ утвержденную 

постановлением главы МО КМР от 21.03.2013 года № 251 «О разработке долгосрочной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» на 2013-2015 

годы в 2013 году»  на  оснащение оборудованием и инвентарем муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим 

воспитанием граждан, на мероприятия по развитию кадетского и казаческого движений, на мероприятия по ремонту военно-

спортивных полос, на проведение районных конкурсов и акций патриотической направленности.

300,00 300 000,00

4

ИТОГО по ДУМЕ: 0,00 0,00

5

0,00 0,00

6

0,00 0,00

27 464,07 27 464 072,00  

27 464,07 27 464 072,00 за счет :

0,00 0,00

383,00 383 000,00

27 081,07 27 081 072,00

0,00 0,00

27 464,07 27 464 072,00

0,00 0,00

Протокол от 18.06.2013 года №13

Протокол от 18.06.2013 года №13 Перемещение бюджетных ассигнований в соответсвии с БК

ИТОГО по отделу культуры:

Дума МО КМР

  Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район, в том числе:

03.06.2013

Счетная Палата муниципального образования Камышловский муниципальный район, в том числе:

ИТОГО по управл.образования:

ИТОГО по администрации

  Управление образования администрации  муниципального образования Камышловский муниципальный район, в том числе:

письмо Упр.обр. 428 29.05.2013

ИТОГО по Счетной Палате:

увеличения доходной части бюджета (за счет местного бюджета)

 передачи МБТ из сельских поселений

 остатка на счете бюджета на 01.01.2013

увеличения доходной части бюджета (за счет областного бюджета)

ТИК

ИТОГО поТИК:

ВСЕГО

Увеличение расходной части бюджета 


