
        Приложение 6

к решению Совета народных

депутатов города Владимира

от 25.12.2014  № 265

Наименование

Раздел, 

подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Сумма,                   

тыс. руб.

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 426 951,10

    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

0102 2 261,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 9900000 2 261,00

        Глава муниципального образования 0102 9950000 2 261,00

          Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального 

образования в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0102 9950011 2 261,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0102 9950011 100 2 261,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0102 9950011 120 2 261,00

    Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

0103 20 703,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 9900000 20 703,00

      Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 9970000 2 885,00

          Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного 

органа муниципального образования в рамках непрограммных расходов 

ОМСУ

0103 9970011 2 885,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0103 9970011 100 2 885,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0103 9970011 120 2 885,00

        Центральный аппарат 0103 9990000 17 818,00

          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0103 9990011 16 868,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0103 9990011 100 16 868,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0103 9990011 120 16 868,00

          Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0103 9990019 950,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0103 9990019 100 101,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0103 9990019 120 101,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0103 9990019 200 844,00

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджета города на 2015 год
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              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0103 9990019 240 844,00

            Иные бюджетные ассигнования 0103 9990019 800 5,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9990019 850 5,00

    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 160 676,40

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 9900000 160 676,40

        Глава местной администрации 0104 9960000 2 257,00

          Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 

муниципального образования в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0104 9960011 2 257,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0104 9960011 100 2 257,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0104 9960011 120 2 257,00

        Центральный аппарат 0104 9990000 158 419,40

          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0104 9990011 148 848,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0104 9990011 100 148 848,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0104 9990011 120 148 848,00

          Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0104 9990019 4 760,70

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0104 9990019 100 37,60

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0104 9990019 120 37,60

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0104 9990019 200 4 588,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0104 9990019 240 4 588,00

            Иные бюджетные ассигнования 0104 9990019 800 135,10

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9990019 850 135,10

   Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0104 9997001 2 629,70

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0104 9997001 100 2 312,30

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0104 9997001 120 2 312,30

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0104 9997001 200 314,40

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0104 9997001 240 314,40

            Иные бюджетные ассигнования 0104 9997001 800 3,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9997001 850 3,00
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          Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам 

административного законодательства по подпрограмме "Обеспечение 

реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина, повышения уровня общественной 

безопасности" государственной программы "Юстиция" в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0104 9997002 000 2 181,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0104 9997002 100 1 865,40

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0104 9997002 120 1 865,40

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0104 9997002 200 315,60

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0104 9997002 240 315,60

    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 18 046,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0106 9900000 18 046,00

        Центральный аппарат 0106 9990000 18 046,00

          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0106 9990011 17 521,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0106 9990011 100 17 521,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0106 9990011 120 17 521,00

          Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0106 9990019 525,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0106 9990019 100 12,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0106 9990019 120 12,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0106 9990019 200 477,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0106 9990019 240 477,00

            Иные бюджетные ассигнования 0106 9990019 800 36,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9990019 850 36,00

    Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 19 078,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0107 9900000 19 078,00

        Другие непрограммные расходы 0107 9930000 17 459,00

          Подготовка и проведение выборов депутатов Совета народных 

депутатов в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0107 9932П35 17 459,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0107 9932П35 200 17 459,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0107 9932П35 240 17 459,00

        Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 9980000 888,50

          Расходы на выплаты по оплате труда членов избирательной комиссии 

муниципального образования в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0107 9980011 888,50
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            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0107 9980011 100 888,50

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0107 9980011 120 888,50

        Центральный аппарат 0107 9990000 730,50

          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0107 9990011 349,10

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0107 9990011 100 349,10

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0107 9990011 120 349,10

          Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0107 9990019 381,40

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0107 9990019 200 381,40

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0107 9990019 240 381,40

    Резервные фонды 0111 1 000,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 9900000 1 000,00

        Другие непрограммные расходы 0111 9930000 1 000,00

          Резервный фонд администрации города в рамках непрограммных 

расходов ОМСУ

0111 9932П23 1 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0111 9932П23 800 1 000,00

              Резервные средства 0111 9932П23 870 1 000,00

    Другие общегосударственные вопросы 0113 205 186,70

      Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики 

правонарушений в городе Владимире"

0113 8700000 4,00

          Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире"

0113 8702П21 4,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0113 8702П21 200 4,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0113 8702П21 240 4,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 9900000 205 182,70

        Другие непрограммные расходы 0113 9930000 180 138,70

          Расходы по оплате других обязательств государства, не отнесенные к 

другим целевым статьям, в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0113 9932П18 4 559,40

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0113 9932П18 200 2 242,30

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0113 9932П18 240 2 242,30

            Иные бюджетные ассигнования 0113 9932П18 800 2 317,10

              Исполнение судебных актов 0113 9932П18 830 1 170,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9932П18 850 1 147,10

          Резерв финансовых средств на обеспечение сохранения действующих 

условий оплаты труда муниципальных служащих города в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0113 9932П25 22 401,00

            Иные бюджетные ассигнования 0113 9932П25 800 22 401,00

              Резервные средства 0113 9932П25 870 22 401,00
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          Резерв финансовых средств на обеспечение индексации заработной 

платы работников муниципальных учреждений и муниципальных служащих 

города в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0113 9932П29 148 174,30

            Иные бюджетные ассигнования 0113 9932П29 800 148 174,30

              Резервные средства 0113 9932П29 870 148 174,30

          Содержание и обслуживание казны муниципального образования в 

рамках непрограммных расходов ОМСУ

0113 9938П41 3 700,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0113 9938П41 200 3 700,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0113 9938П41 240 3 700,00

          Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки 

объектов приватизации в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0113 9938П91 510,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0113 9938П91 200 510,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0113 9938П91 240 510,00

          Оценка недвижимости, признанием прав и регулированием отношений 

по государственной и муниципальной собственности, в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0113 9938П92 185,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0113 9938П92 200 185,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0113 9938П92 240 185,00

          Выполнение других обязательств муниципального образования в 

рамках непрограммных расходов ОМСУ

0113 9938П93 609,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0113 9938П93 200 609,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0113 9938П93 240 609,00

        Центральный аппарат 0113 9990000 25 044,00

          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0113 9990011 13 471,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0113 9990011 100 13 471,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0113 9990011 120 13 471,00

          Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0113 9990019 443,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0113 9990019 100 0,60

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0113 9990019 120 0,60

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0113 9990019 200 438,40

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0113 9990019 240 438,40

            Иные бюджетные ассигнования 0113 9990019 800 4,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9990019 850 4,00
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          Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0113 9995930 11 130,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0113 9995930 100 7 564,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0113 9995930 120 7 564,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0113 9995930 200 3 511,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0113 9995930 240 3 511,00

            Иные бюджетные ассигнования 0113 9995930 800 55,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9995930 850 55,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 32 381,60

    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона

0309 31 710,60

      Муниципальная программа "Развитие и совершенствование системы 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах муниципального образования город 

Владимир"

0309 8800000 642,00

          Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

муниципального образования город Владимир"

0309 8802П21 642,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0309 8802П21 200 642,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0309 8802П21 240 642,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0309 9900000 31 068,60

        Другие непрограммные расходы 0309 9930000 31 068,60

          Содержание и оснащение городского запасного пункта управления в 

рамках непрограммных расходов ОМСУ

0309 9932932 70,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0309 9932932 200 70,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0309 9932932 240 70,00

          Эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание 

действующей муниципальной системы оповещения в рамках непрограммных 

расходов ОМСУ

0309 9932936 3 865,20

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0309 9932936 200 3 865,20

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0309 9932936 240 3 865,20

          Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Управление гражданской защиты города Владимира" в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0309 9932959 27 133,40

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0309 9932959 100 24 580,30

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 9932959 110 24 580,30
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            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0309 9932959 200 1 844,50

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0309 9932959 240 1 844,50

            Иные бюджетные ассигнования 0309 9932959 800 708,60

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 9932959 850 708,60

    Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

0314 671,00

      Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики 

правонарушений в городе Владимире"

0314 8700000 671,00

          Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире"

0314 8702П21 671,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0314 8702П21 200 671,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0314 8702П21 240 671,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 003 641,30

    Сельское хозяйство и рыболовство 0405 126,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0405 9900000 126,00

        Другие непрограммные расходы 0405 9930000 126,00

          Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования по подпрограмме "Поддержка малых форм хозяйствования 

государственной программы развития агропромышленного комплекса 

Владимирской области на 2013-2020 годы" в рамках непрограммных 

расходов ОМСУ

0405 9935055 23,80

            Иные бюджетные ассигнования 0405 9935055 800 23,80

           Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0405 9935055 810 23,80

          Частичное возмещение затрат садоводческих некоммерческих 

объединений граждан, расположенных на территории муниципального 

образования город Владимир, связанных с приобретением средств 

химизации в целях поддержания плодородия почв, в рамках непрограммных 

расходов ОМСУ

0405 9936П94 92,00

            Иные бюджетные ассигнования 0405 9936П94 800 92,00

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0405 9936П94 810 92,00

          Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования по подпрограмме "Поддержка малых форм хозяйствования" 

государственной программы развития агропромышленного комплекса 

Владимирской области на 2013-2020 годы" в рамках непрограммных 

расходов ОМСУ

0405 9937055 10,20

            Иные бюджетные ассигнования 0405 9937055 800 10,20

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0405 9937055 810 10,20

    Транспорт 0408 37 233,50

      Муниципальная программа "Программа повышения безопасности 

дорожного движения на территории города Владимира"

0408 8400000 7 000,00

          Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов 

муниципальной собственности в рамках муниципальной программы 

"Программа повышения безопасности дорожного движения на территории 

города Владимира"

0408 84041БД 7 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0408 84041БД 400 7 000,00

              Бюджетные инвестиции 0408 84041БД 410 7 000,00
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      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0408 9900000 30 233,50

        Другие непрограммные расходы 0408 9930000 26 793,10

          Бюджетные инвестиции на приобретение для муниципальных нужд 

общественного автомобильного транспорта и транспорта дорожно-

коммунальных служб, использующих природный газ в качестве моторного 

топлива, в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0408 99348БД 7 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0408 99348БД 400 7 000,00

              Бюджетные инвестиции 0408 99348БД 410 7 000,00

          Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом в 

рамках непрограммных расходов ОМСУ

0408 9936П96 19 793,10

            Иные бюджетные ассигнования 0408 9936П96 800 19 793,10

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 9936П96 810 19 793,10

        Центральный аппарат 0408 9990000 3 440,40

          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0408 9990011 3 329,80

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0408 9990011 100 3 329,80

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0408 9990011 120 3 329,80

          Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0408 9990019 110,60

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0408 9990019 100 17,30

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0408 9990019 120 17,30

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0408 9990019 200 93,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0408 9990019 240 93,00

            Иные бюджетные ассигнования 0408 9990019 800 0,30

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0408 9990019 850 0,30

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 841 653,00

      Муниципальная программа "Комплексное освоение и развитие 

территории муниципального образования город Владимир в целях 

жилищного строительства"

0409 7400000 39 431,00

          Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов 

муниципальной собственности в рамках муниципальной программы  

"Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования 

город Владимир в целях жилищного строительства"

0409 74041БД 39 431,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0409 74041БД 400 39 431,00

              Бюджетные инвестиции 0409 74041БД 410 39 431,00

      Муниципальная программа "Развитие малоэтажного жилищного 

строительства на территории города Владимира"

0409 7500000 8 711,00

          Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов 

муниципальной собственности в рамках муниципальной собственности 

"Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории города 

Владимира"

0409 75041БД 8 711,00
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            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0409 75041БД 400 5 300,00

              Бюджетные инвестиции 0409 75041БД 410 5 300,00

            Иные бюджетные ассигнования 0409 75041БД 800 3 411,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 75041БД 850 3 411,00

    Муниципальная программа "Владимир-город равных возможностей" 0409 8000000 1 400,00

          Понижение высоты бордюрного камня на пешеходных переходах в 

рамках муниципальной программы "Владимир-город равных возможностей"

0409 8008Ж67 400,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0409 8008Ж67 200 400,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0409 8008Ж67 240 400,00

          Повышение уровня посадочной площадки на остановках 

общественного транспорта в рамках муниципальной программы "Владимир-

город равных возможностей"

0409 8008Ж68 1 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0409 8008Ж68 200 1 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0409 8008Ж68 240 1 000,00

      Муниципальная программа "Программа повышения безопасности 

дорожного движения на территории города Владимира"

0409 8400000 341 553,00

          Бюджетные инвестиции на строительство объекта "Транспортная 

развязка в начальной точке автомобильной дороги Владимир-Муром-

Арзамас (I и II очередь)" в рамках муниципальной программы "Программа 

повышения безопасности дорожного движения на территории города 

Владимира"

0409 8404115 21 053,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0409 8404115 400 21 053,00

              Бюджетные инвестиции 0409 8404115 410 21 053,00

          Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов 

муниципальной собственности в рамках муниципальной программы 

"Программа повышения безопасности дорожного движения на территории 

города Владимира"

0409 84041БД 10 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0409 84041БД 400 10 000,00

              Бюджетные инвестиции 0409 84041БД 410 10 000,00

          Строительство транспортной развязки в начальной точке 

автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас (I и II очередь) в рамках 

муниципальной программы "Программа повышения безопасности дорожного 

движения на территории города Владимира"

0409 8405115 300 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0409 8405115 400 300 000,00

              Бюджетные инвестиции 0409 8405115 410 300 000,00

          Содержание и ремонт технических средств организации дорожного 

движения в рамках муниципальной программы "Программа повышения 

безопасности дорожного движения на территории города Владимира"

0409 8408Ж34 10 500,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0409 8408Ж34 200 10 500,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0409 8408Ж34 240 10 500,00

      Муниципальная программа "Развитие и совершенствование системы 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах муниципального образования город 

Владимир"

0409 8800000 785,00
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          Бюджетные инвестиции на проектирование, строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования за счет средств муниципального дорожного фонда в рамках 

муниципальной программы "Развитие и совершенствование системы 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах муниципального образования город 

Владимир"

0409 8804115 785,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0409 8804115 400 785,00

              Бюджетные инвестиции 0409 8804115 410 785,00

      Муниципальная программа "Обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, 

имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории 

муниципального образования город Владимир"

0409 8900000 26 600,00

          Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов 

муниципальной собственности в рамках муниципальной программы 

"Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 

участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более 

детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования город 

Владимир"

0409 89041БД 26 600,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0409 89041БД 400 26 600,00

              Бюджетные инвестиции 0409 89041БД 410 26 600,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0409 9900000 423 173,00

        Другие непрограммные расходы 0409 9930000 423 173,00

          Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Центр управления городскими дорогами" в рамках непрограммных 

расходов ОМСУ

0409 9932559 20 958,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0409 9932559 100 18 160,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0409 9932559 110 18 160,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0409 9932559 200 2 772,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0409 9932559 240 2 772,00

            Иные бюджетные ассигнования 0409 9932559 800 26,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 9932559 850 26,00

          Расходы по оплате труда работников участков механизированной 

уборки и содержания объектов благоустройства муниципального казенного 

учреждения  "Центр управления городскими дорогами" в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0409 9932561 164 138,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0409 9932561 100 164 138,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0409 9932561 110 164 138,00

          Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов 

муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0409 99341БД 4 200,00

10



Наименование

Раздел, 

подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Сумма,                   

тыс. руб.

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0409 99341БД 400 4 200,00

              Бюджетные инвестиции 0409 99341БД 410 4 200,00

          Бюджетные инвестиции на приобретение для муниципальных нужд 

транспортных средств, оборудования и спецтехники в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0409 99345БД 10 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0409 99345БД 400 10 000,00

              Бюджетные инвестиции 0409 99345БД 410 10 000,00

          Бюджетные инвестиции на приобретение для муниципальных нужд 

общественного автомобильного транспорта и транспорта дорожно-

коммунальных служб, использующих природный газ в качестве моторного 

топлива, в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0409 99348БД 2 450,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0409 99348БД 400 2 450,00

              Бюджетные инвестиции 0409 99348БД 410 2 450,00

          Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства в 

рамках непрограммных расходов ОМСУ

0409 9938Ж58 208 808,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0409 9938Ж58 100 43,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0409 9938Ж58 110 43,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0409 9938Ж58 200 208 655,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0409 9938Ж58 240 208 655,00

            Иные бюджетные ассигнования 0409 9938Ж58 800 110,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 9938Ж58 850 110,00

          Проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, а также капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов в границах 

городского округа за счет средств муниципального дорожного фонда в 

рамках непрограммных расходов ОМСУ

0409 9938Ж59 12 619,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0409 9938Ж59 200 12 619,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0409 9938Ж59 240 12 619,00

    Связь и информатика 0410 10 260,60

      Муниципальная программа "Информатизация органов местного 

самоуправления города Владимира и защита информации"

0410 8500000 10 260,60

          Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и 

защита информации"

0410 8502П21 10 260,60

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0410 8502П21 200 10 245,60

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0410 8502П21 240 10 245,60

            Иные бюджетные ассигнования 0410 8502П21 800 15,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0410 8502П21 850 15,00

    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 114 368,20

      Муниципальная программа "В здоровом теле-здоровый дух" 0412 7100000 25,00

          Информационная поддержка дня физкультурника в рамках 

муниципальной программы "В здоровом теле-здоровый дух"

0412 7108П48 25,00

11



Наименование

Раздел, 

подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Сумма,                   

тыс. руб.

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0412 7108П48 200 25,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0412 7108П48 240 25,00

      Муниципальная программа "Развитие туризма в городе Владимире" 0412 8100000 685,00

          Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Развитие туризма в городе Владимире"

0412 8102П21 400,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0412 8102П21 200 400,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0412 8102П21 240 400,00

          Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений в 

рамках муниципальной программы "Развитие туризма в городе Владимире"

0412 8102П59 120,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0412 8102П59 600 120,00

              Субсидии автономным учреждениям 0412 8102П59 620 120,00

          Создание системы ориентирующей информации для туристов в рамках 

муниципальной программы  "Развитие туризма в городе Владимире"

0412 8108П31 165,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0412 8108П31 200 165,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0412 8108П31 240 165,00

      Муниципальная программа "Программа повышения безопасности 

дорожного движения на территории города Владимира"

0412 8400000 25,00

          Изготовление и размещение социальной рекламы по безопасности 

дорожного движения в рамках муниципальной программы "Программа 

повышения безопасности дорожного движения на территории города 

Владимира"

0412 8408П32 25,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0412 8408П32 200 25,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0412 8408П32 240 25,00

      Муниципальная программа "Программа содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства в городе Владимире"

0412 8600000 7 821,70

          Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в 

рамках муниципальной программы "Программа содействия развитию малого 

и среднего предпринимательства в городе Владимире"

0412 8602259 1 864,70

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0412 8602259 600 1 864,70

              Субсидии бюджетным учреждениям 0412 8602259 610 1 864,70

          Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса в рамках муниципальной программы  "Программа 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе 

Владимире"

0412 8606П83 800,00

            Иные бюджетные ассигнования 0412 8606П83 800 800,00

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0412 8606П83 810 800,00

          Возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по 

банковским кредитам, привлеченным для приобретения основных средств, в 

рамках муниципальной программы  "Программа содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства в городе Владимире"

0412 8606П84 1 500,00

            Иные бюджетные ассигнования 0412 8606П84 800 1 500,00

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0412 8606П84 810 1 500,00
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          Возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по 

договорам лизинга, направленным на приобретение основных средств, в 

рамках муниципальной программы "Программа содействия развитию малого 

и среднего предпринимательства в городе Владимире"

0412 8606П85 1 700,00

            Иные бюджетные ассигнования 0412 8606П85 800 1 700,00

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0412 8606П85 810 1 700,00

          Возмещение затрат за обучение, связанное с подготовкой и 

повышением квалификации кадров, в рамках муниципальной программы  

"Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 

городе Владимире"

0412 8606П86 100,00

            Иные бюджетные ассигнования 0412 8606П86 800 100,00

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0412 8606П86 810 100,00

          Возмещение части затрат за участие в выездных выставках в рамках 

муниципальной программы "Программа содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства в городе Владимире"

0412 8606П87 557,00

            Иные бюджетные ассигнования 0412 8606П87 800 557,00

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0412 8606П87 810 557,00

          Возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в 

рамках муниципальной программы "Программа содействия развитию малого 

и среднего предпринимательства в городе Владимире"

0412 8606П89 1 300,00

            Иные бюджетные ассигнования 0412 8606П89 800 1 300,00

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0412 8606П89 810 1 300,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 9900000 105 811,50

        Другие непрограммные расходы 0412 9930000 68 910,50

        Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Владстройзаказчик" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0412 9932359 21 373,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0412 9932359 100 18 500,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 9932359 110 18 500,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0412 9932359 200 2 538,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0412 9932359 240 2 538,00

            Иные бюджетные ассигнования 0412 9932359 800 335,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 9932359 850 335,00

          Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг и сопровождения муниципальных реестров" в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0412 9932459 21 445,50

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0412 9932459 100 20 385,50

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 9932459 110 20 385,50

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0412 9932459 200 1 045,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0412 9932459 240 1 045,00

            Иные бюджетные ассигнования 0412 9932459 800 15,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 9932459 850 15,00

13



Наименование

Раздел, 

подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Сумма,                   

тыс. руб.

          Создание сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг по государственной программе 

"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг во Владимирской области, на 2014-2016 годы" в 

рамках непрограммных расходов ОМСУ

0412 9937040 16 561,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0412 9937040 200 16 561,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0412 9937040 240 16 561,00

          Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0412 9938П48 3 808,00

            Иные бюджетные ассигнования 0412 9938П48 800 3 808,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 9938П48 850 3 808,00

          Капитальный ремонт зданий многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг по 

государственной программе "Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг во Владимирской 

области, на 2014-2016 годы" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0412 9938П49 4 075,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0412 9938П49 200 4 075,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0412 9938П49 240 4 075,00

          Обеспечение законности размещения рекламы и информации в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0412 9938П54 000 1 648,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0412 9938П54 200 1 648,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0412 9938П54 240 1 648,00

        Центральный аппарат 0412 9990000 36 901,00

          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0412 9990011 35 384,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0412 9990011 100 35 384,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0412 9990011 120 35 384,00

          Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0412 9990019 1 517,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0412 9990019 100 64,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0412 9990019 120 64,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0412 9990019 200 1 374,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0412 9990019 240 1 374,00

            Иные бюджетные ассигнования 0412 9990019 800 79,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 9990019 850 79,00
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  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 569 680,20

    Жилищное хозяйство 0501 95 744,00

      Муниципальная программа "Программа ипотечного жилищного 

кредитования населения г.Владимира"

0501 7200000 4 215,00

          Субсидии Владимирскому городскому ипотечному фонду на 

рефинансирование ипотечных кредитов (займов) в рамках муниципальной 

программы "Программа ипотечного жилищного кредитования населения 

г.Владимира"

0501 7206ПБД 4 215,00

            Иные бюджетные ассигнования 0501 7206ПБД 800 4 215,00

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0501 7206ПБД 810 4 215,00

      Муниципальная программа "Социальное жилье" 0501 7700000 2 000,00

          Бюджетные инвестиции на обеспечение жильем различных категорий 

граждан в соответствии с действующим законодательством в рамках 

муниципальной программы "Социальное жилье"

0501 77042БД 2 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0501 77042БД 400 2 000,00

              Бюджетные инвестиции 0501 77042БД 410 2 000,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 9900000 89 529,00

        Другие непрограммные расходы 0501 9930000 89 529,00

          Бюджетные инвестиции на оплату работ по сносу расселенных жилых 

домов муниципальной собственности в рамках муниципальной адресной 

программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0501 9934788 1 951,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0501 9934788 400 1 951,00

              Бюджетные инвестиции 0501 9934788 410 1 951,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек, в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0501 9936Ж51 60 917,00

            Иные бюджетные ассигнования 0501 9936Ж51 800 60 917,00

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0501 9936Ж51 810 60 917,00

          Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0501 9938Ж52 20 920,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0501 9938Ж52 200 20 920,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0501 9938Ж52 240 20 920,00

          Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках непрограммных 

расходов ОМСУ

0501 9938Ж53 1 518,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0501 9938Ж53 200 1 518,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0501 9938Ж53 240 1 518,00

          Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0501 9939601 4 223,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0501 9939601 600 3 458,80

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

0501 9939601 630 3 458,80

            Иные бюджетные ассигнования 0501 9939601 800 764,20

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0501 9939601 810 764,20

    Коммунальное хозяйство 0502 136 418,20
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      Муниципальная программа "Газификация жилищного фонда на 

территории муниципального образования город Владимир"

0502 7600000 3 200,00

          Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов 

муниципальной собственности в рамках муниципальной программы 

"Газификация жилищного фонда на территории муниципального 

образования город Владимир"

0502 76041БД 3 200,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0502 76041БД 400 3 200,00

              Бюджетные инвестиции 0502 76041БД 410 3 200,00

      Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Владимире"

0502 8300000 2 050,00

          Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 

Владимире"

0502 8302П21 50,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0502 8302П21 200 50,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0502 8302П21 240 50,00

          Установка индивидуальных приборов учета в муниципальном 

жилищном фонде в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе Владимире"

0502 8308Ж33 2 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0502 8308Ж33 200 2 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0502 8308Ж33 240 2 000,00

      Муниципальная программа "Обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, 

имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории 

муниципального образования город Владимир"

0502 8900000 18 000,00

          Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов 

муниципальной собственности в рамках муниципальной программы 

"Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 

участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более 

детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования город 

Владимир"

0502 89041БД 18 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0502 89041БД 400 18 000,00

              Бюджетные инвестиции 0502 89041БД 410 18 000,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 9900000 113 168,20

        Другие непрограммные расходы 0502 9930000 113 168,20

          Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Управление административными зданиями администрации города 

Владимира" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0502 9932859 102 275,20

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0502 9932859 100 49 781,20

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0502 9932859 110 49 781,20

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0502 9932859 200 46 516,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0502 9932859 240 46 516,00

            Иные бюджетные ассигнования 0502 9932859 800 5 978,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 9932859 850 5 978,00
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          Бюджетные инвестиции по  объекту "Строительство канализационного 

коллектора глубокого заложения" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0502 9934173 2 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0502 9934173 400 2 000,00

              Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность

0502 9934173 460 2 000,00

          Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов 

муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0502 99341БД 2 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0502 99341БД 400 2 000,00

              Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность

0502 99341БД 460 2 000,00

          Бюджетные инвестиции на приобретение для муниципальных нужд 

общественного автомобильного транспорта и транспорта дорожно-

коммунальных служб, использующих природный газ в качестве моторного 

топлива, в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0502 99348БД 500,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0502 99348БД 400 500,00

              Бюджетные инвестиции 0502 99348БД 410 500,00

          Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием социальных 

банных услуг населению в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0502 9936Ж42 3 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0502 9936Ж42 800 3 000,00

             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0502 9936Ж42 810 3 000,00

          Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги по обеспечению твердым топливом в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0502 9936Ж55 797,00

            Иные бюджетные ассигнования 0502 9936Ж55 800 797,00

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0502 9936Ж55 810 797,00

          Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0502 9938Ж56 2 596,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0502 9938Ж56 200 916,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0502 9938Ж56 240 916,00

            Иные бюджетные ассигнования 0502 9938Ж56 800 1 680,00

              Исполнение судебных актов 0502 9938Ж56 830 9,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 9938Ж56 850 1 671,00

    Благоустройство 0503 311 159,00

      Муниципальная программа "Программа повышения безопасности 

дорожного движения на территории города Владимира"

0503 8400000 24 100,00

          Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов 

муниципальной собственности в рамках муниципальной программы 

"Программа повышения безопасности дорожного движения на территории 

города Владимира"

0503 84041БД 24 100,00
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            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0503 84041БД 400 24 100,00

              Бюджетные инвестиции 0503 84041БД 410 24 100,00

      Муниципальная программа "Благоустройство территории города 

Владимира"

0503 9100000 161 857,00

        Подпрограмма "Благоустройство территории Ленинского района города 

Владимира" в рамках муниципальной программы "Благоустройство 

территории города Владимира"

0503 9110000 2 739,00

          Прочие мероприятия по благоустройству города в рамках 

подпрограммы "Благоустройство территории Ленинского района города 

Владимира" муниципальной программы "Благоустройство территории города 

Владимира"

0503 9118Ж64 2 739,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0503 9118Ж64 200 2 739,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0503 9118Ж64 240 2 739,00

        Подпрограмма "Благоустройство территории Октябрьского района 

города Владимира" в рамках муниципальной программы "Благоустройство 

территории города Владимира"

0503 9120000 3 115,00

          Прочие мероприятия по благоустройству города в рамках 

подпрограммы "Благоустройство территории Октябрьского района города 

Владимира" муниципальной программы "Благоустройство территории города 

Владимира"

0503 9128Ж64 3 115,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0503 9128Ж64 200 3 115,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0503 9128Ж64 240 3 115,00

        Подпрограмма "Благоустройство территории Фрунзенского района 

города Владимира" в рамках муниципальной программы "Благоустройство 

территории города Владимира"

0503 9130000 2 602,00

          Прочие мероприятия по благоустройству города в рамках 

подпрограммы "Благоустройство территории Фрунзенского района города 

Владимира" муниципальной программы "Благоустройство территории города 

Владимира"

0503 9138Ж64 2 602,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0503 9138Ж64 200 2 602,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0503 9138Ж64 240 2 602,00

        Подпрограмма "Содержание и ремонт уличного и дворового освещения 

на территории муниципального образования город Владимир"  в рамках 

муниципальной программы "Благоустройство территории города 

Владимира""

0503 9140000 61 422,00

          Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на территории 

муниципального образования город Владимир в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт уличного и дворового освещения на территории 

муниципального образования город Владимир" муниципальной программы 

"Благоустройство территории города Владимира"

0503 9148Ж57 61 422,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0503 9148Ж57 200 61 422,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0503 9148Ж57 240 61 422,00

        Подпрограмма "Содержание, текущий и капитальный ремонт систем 

ливнёвой канализации муниципального образования город Владимир" 

муниципальной программы "Благоустройство территории города Владимира"

0503 9150000 11 553,00

18



Наименование

Раздел, 

подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Сумма,                   

тыс. руб.

          Возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по 

содержанию и ремонту систем ливнёвой канализации в городе Владимире в 

рамках подпрограммы "Содержание, текущий и капитальный ремонт систем 

ливневой канализации муниципального образования город Владимир" 

муниципальной программы "Благоустройство территории города Владимира"

0503 9156Ж47 11 553,00

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9156Ж47 800 11 553,00

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0503 9156Ж47 810 11 553,00

        Подпрограмма "Озеленение, прочие мероприятия по благоустройству 

города" муниципальной программы "Благоустройство территории города 

Владимира"

0503 9160000 71 180,00

          Расходы по оплате труда работников службы по ремонту и содержанию 

зеленых насаждений и прочих объектов благоустройства муниципального 

казенного учреждения "Благоустройство" в рамках подпрограммы 

"Озеленение, прочие мероприятия по благоустройству города" 

муниципальной программы "Благоустройство территории города Владимира"

0503 9162763 32 327,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0503 9162763 100 32 327,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 9162763 110 32 327,00

          Отлов, подбор и утилизация трупов животных и особей подвергшихся 

эвтаназии в рамках подпрограммы "Озеленение, прочие мероприятия по 

благоустройству города" муниципальной программы "Благоустройство 

территории города Владимира"

0503 9168Ж63 2 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0503 9168Ж63 200 2 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0503 9168Ж63 240 2 000,00

          Прочие мероприятия по благоустройству города в рамках 

подпрограммы "Озеленение, прочие мероприятия по благоустройству 

города" муниципальной программы "Благоустройство территории города 

Владимира"

0503 9168Ж64 11 898,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0503 9168Ж64 200 11 898,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0503 9168Ж64 240 11 898,00

          Расходы на озеленение и прочие мероприятия по благоустройству 

города в рамках выполнения муниципального задания муниципальным 

казенным учреждением "Благоустройство" в рамках подпрограммы 

"Озеленение, прочие мероприятия по благоустройству города" 

муниципальной программы "Благоустройство территории города Владимира"

0503 9168Ж65 24 955,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0503 9168Ж65 200 24 770,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0503 9168Ж65 240 24 770,00

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9168Ж65 800 185,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9168Ж65 850 185,00

        Подпрограмма "Праздничное оформление в городе Владимире" в рамках 

муниципальной программы "Благоустройство территории города Владимира"

0503 9180000 9 246,00

          Праздничное оформление города в рамках подпрограммы 

"Праздничное оформление в городе Владимире" муниципальной программы 

"Благоустройство территории города Владимира"

0503 9188П69 9 246,00
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            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0503 9188П69 200 9 227,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0503 9188П69 240 9 227,00

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9188П69 800 19,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9188П69 850 19,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 9900000 125 202,00

        Другие непрограммные расходы 0503 9930000 125 202,00

          Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Служба по вопросам похоронного дела" в рамках непрограммных расходов 

ОМСУ

0503 9932659 11 015,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0503 9932659 100 10 126,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 9932659 110 10 126,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0503 9932659 200 875,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0503 9932659 240 875,00

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9932659 800 14,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9932659 850 14,00

          Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Благоустройство" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0503 9932759 24 573,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0503 9932759 100 21 538,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 9932759 110 21 538,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0503 9932759 200 2 734,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0503 9932759 240 2 734,00

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9932759 800 301,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9932759 850 301,00

          Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов 

муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0503 99341БД 54 271,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0503 99341БД 400 54 271,00

              Бюджетные инвестиции 0503 99341БД 410 54 271,00

          Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с реализацией 

мероприятий по совершенствованию обращения с отходами при 

рекультивации, в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0503 9936Ж43 3 650,00

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9936Ж43 800 3 650,00

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0503 9936Ж43 810 3 650,00

          Субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по 

содержанию и обслуживанию фонтанов в рамках непрограммных расходов 

ОМСУ

0503 9936Ж44 4 500,00

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9936Ж44 800 4 500,00

              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0503 9936Ж44 810 4 500,00

          Субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по 

инженерному обеспечению территорий садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений граждан в рамках непрограммных 

расходов ОМСУ

0503 9936Ж64 700,00
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            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0503 9936Ж64 600 700,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

0503 9936Ж64 630 700,00

          Расходы на уличное освещение в рамках непрограммных расходов 

ОМСУ

0503 9938Ж57 149,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0503 9938Ж57 200 49,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0503 9938Ж57 240 49,00

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9938Ж57 800 100,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9938Ж57 850 100,00

          Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства в 

рамках непрограммных расходов ОМСУ

0503 9938Ж58 11 122,00

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9938Ж58 800 11 122,00

              Исполнение судебных актов 0503 9938Ж58 830 1 000,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9938Ж58 850 10 122,00

        Расходы на озеленение в рамках непрограммных расходов ОМСУ 0503 9938Ж61 48,00

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9938Ж61 800 48,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9938Ж61 850 48,00

          Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0503 9938Ж62 13 967,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0503 9938Ж62 200 13 483,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0503 9938Ж62 240 13 483,00

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9938Ж62 800 484,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9938Ж62 850 484,00

          Прочие мероприятия по благоустройству городского округа  в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0503 9938Ж64 1 207,00

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9938Ж64 800 1 207,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9938Ж64 850 1 207,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 26 359,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0505 9900000 26 359,00

        Другие непрограммные расходы 0505 9930000 55,00

          Расходы по оплате других обязательств государства, не отнесенные к 

другим целевым статьям, в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0505 9932П18 55,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0505 9932П18 200 55,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0505 9932П18 240 55,00

        Центральный аппарат 0505 9990000 26 304,00

          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0505 9990011 25 602,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0505 9990011 100 25 602,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0505 9990011 120 25 602,00

          Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0505 9990019 702,00
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            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0505 9990019 100 5,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0505 9990019 120 5,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0505 9990019 200 686,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0505 9990019 240 686,00

            Иные бюджетные ассигнования 0505 9990019 800 11,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 9990019 850 11,00

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 7 872,00

    Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 7 872,00

      Муниципальная программа "Повышение экологической безопасности на 

территории муниципального образования город Владимир"

0605 8200000 4 350,00

          Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Повышение экологической безопасности на территории муниципального 

образования город Владимир"

0605 8208П68 4 350,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0605 8208П68 200 4 350,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0605 8208П68 240 4 350,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0605 9900000 3 522,00

        Центральный аппарат 0605 9990000 3 522,00

          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0605 9990011 3 404,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0605 9990011 100 3 404,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0605 9990011 120 3 404,00

          Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0605 9990019 118,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0605 9990019 100 26,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0605 9990019 120 26,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0605 9990019 200 91,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0605 9990019 240 91,00

            Иные бюджетные ассигнования 0605 9990019 800 1,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0605 9990019 850 1,00

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 164 408,80

    Дошкольное образование 0701 1 147 957,90

     Муниципальная программа "Владимир-город равных возможностей" 0701 8000000 2 500,00

          Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений в рамках 

муниципальной программы "Владимир-город равных возможностей"

0701 8002Д59 2 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0701 8002Д59 600 2 500,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 8002Д59 610 2 159,20
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              Субсидии автономным учреждениям 0701 8002Д59 620 340,80

      Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Владимире"

0701 8300000 4 040,00

          Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений в рамках 

муниципальной программы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Владимире"

0701 8302Д59 4 040,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0701 8302Д59 600 4 040,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 8302Д59 610 4 040,00

      Муниципальная программа "Развитие системы образования города 

Владимира"

0701 9500000 1 141 417,90

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования города Владимира" 

в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования города 

Владимира"

0701 9510000 1 141 417,90

          Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного образования города Владимира" 

муниципальной программы "Развитие системы образования города 

Владимира"

0701 9512Д59 493 105,90

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0701 9512Д59 600 493 105,90

              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9512Д59 610 438 858,90

              Субсидии автономным учреждениям 0701 9512Д59 620 54 247,00

          Бюджетные инвестиции по объекту "Реконструкция со строительством 

нового корпуса к дошкольному образовательному учреждению № 68 по 

проспекту Ленина, 23-а" в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 

образования города Владимира" муниципальной программы "Развитие 

системы образования города Владимира"

0701 9514176 000 33 320,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0701 9514176 400 33 320,00

              Бюджетные инвестиции 0701 9514176 410 33 320,00

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках  

подпрограммы "Развитие дошкольного образования города Владимира" 

муниципальной программы "Развитие системы образования города 

Владимира"

0701 9517049 614 992,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0701 9517049 600 614 992,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9517049 610 549 830,50

              Субсидии автономным учреждениям 0701 9517049 620 65 161,50

    Общее образование 0702 1 759 015,20

      Муниципальная программа "В здоровом теле-здоровый дух" 0702 7100000 902,00

          Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений в 

рамках муниципальной программы "В здоровом теле-здоровый дух"

0702 7102П59 902,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 7102П59 600 902,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7102П59 610 583,00

              Субсидии автономным учреждениям 0702 7102П59 620 319,00

    Муниципальная программа "Владимир-город равных возможностей" 0702 8000000 4 110,40

          Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений (школ-

детских садов, школ начальных, неполных средних и средних) в рамках 

муниципальной программы "Владимир-город равных возможностей"

0702 8002Ш59 2 420,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 8002Ш59 600 2 420,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 8002Ш59 610 2 110,60

              Субсидии автономным учреждениям 0702 8002Ш59 620 309,40
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          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

рамках муниципальной программы "Владимир-город равных возможностей"

0702 8007047 1 690,40

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 8007047 600 1 690,40

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 8007047 610 1 690,40

      Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Владимире"

0702 8300000 29,00

          Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений в 

рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Владимире"

0702 8302П59 29,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 8302П59 600 29,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 8302П59 610 29,00

      Муниципальная программа "Развитие муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города 

Владимира"

0702 9200000 122 485,00

          Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках 

муниципальной программы "Развитие муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города 

Владимира"

0702 9202П59 100 031,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 9202П59 600 100 031,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9202П59 610 78 957,10

              Субсидии автономным учреждениям 0702 9202П59 620 21 073,90

          Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках муниципальной программы 

"Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры города Владимира"

0702 9207039 22 454,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 9207039 600 22 454,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9207039 610 18 712,00

              Субсидии автономным учреждениям 0702 9207039 620 3 742,00

      Муниципальная программа "Молодежь и город" 0702 9400000 49 904,30

        Подпрограмма "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и 

молодежью" в рамках муниципальной программы "Молодежь и город"

0702 9410000 1 591,00

          Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и 

молодежью" муниципальной программы "Молодежь и город"

0702 9412П59 1 591,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 9412П59 600 1 591,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9412П59 610 350,00

              Субсидии автономным учреждениям 0702 9412П59 620 1 241,00

        Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" 

муниципальной программы "Молодежь и город"

0702 9420000 6 061,60

          Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие системы клубов по месту жительства" 

муниципальной программы "Молодежь и город"

0702 9422П59 6 061,60

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 9422П59 600 6 061,60

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9422П59 610 1 832,60
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              Субсидии автономным учреждениям 0702 9422П59 620 4 229,00

        Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы 

молодежной политики" в рамках муниципальной программы "Молодежь и 

город"

0702 9430000 42 251,70

          Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной 

политики" муниципальной программы "Молодежь и город"

0702 9432П59 38 925,60

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 9432П59 600 38 925,60

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9432П59 610 21 824,10

              Субсидии автономным учреждениям 0702 9432П59 620 17 101,50

          Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при доведении средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках 

подпрограммы "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной 

политики" муниципальной программы "Молодежь и город"

0702 9437046 3 326,10

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 9437046 600 3 326,10

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9437046 610 2 260,00

              Субсидии автономным учреждениям 0702 9437046 620 1 066,10

      Муниципальная программа "Развитие системы образования города 

Владимира"

0702 9500000 1 491 110,70

        Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира" в 

рамках муниципальной программы "Развитие системы образования города 

Владимира"

0702 9520000 1 368 434,00

          Обеспечение деятельности школ-интернатов в рамках подпрограммы 

"Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования детей города Владимира" муниципальной 

программы "Развитие системы образования города Владимира"

0702 9522И59 7 727,20

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 9522И59 600 7 727,20

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9522И59 610 7 727,20

          Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира" 

муниципальной программы "Развитие системы образования города 

Владимира"

0702 9522П59 128 126,60

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 9522П59 600 128 126,60

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9522П59 610 67 431,90

              Субсидии автономным учреждениям 0702 9522П59 620 60 694,70

          Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений (школ-

детских садов, школ начальных, неполных средних и средних) в рамках 

подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей города Владимира" 

муниципальной программы "Развитие системы образования города 

Владимира"

0702 9522Ш59 185 605,10

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 9522Ш59 600 185 605,10

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9522Ш59 610 121 653,40

              Субсидии автономным учреждениям 0702 9522Ш59 620 63 951,70
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          Бюджетные инвестиции по объекту  "Строительство клубно-

спортивного блока школы № 42 в мкр.Юрьевец" в рамках  подпрограммы 

"Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования детей города Владимира" муниципальной 

программы "Развитие системы образования города Владимира"

0702 9524177 59 226,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0702 9524177 400 59 226,00

              Бюджетные инвестиции 0702 9524177 410 59 226,00

          Бюджетные инвестиции по объекту "Строительство, учебного 

комплекса в муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей Владимирская городская станция юных 

натуралистов "Патриарший сад" в рамках подпрограммы "Развитие 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей города Владимира" муниципальной программы "Развитие 

системы образования города Владимира"

0702 9524178 24 020,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0702 9524178 400 24 020,00

              Бюджетные инвестиции 0702 9524178 410 24 020,00

          Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при доведении средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках 

подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей города Владимира" 

муниципальной программы "Развитие системы образования города 

Владимира"

0702 9527046 6 010,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 9527046 600 6 010,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9527046 610 1 000,00

              Субсидии автономным учреждениям 0702 9527046 620 5 010,00

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира" 

муниципальной программы "Развитие системы образования города 

Владимира"

0702 9527047 871 075,10

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 9527047 600 871 075,10

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9527047 610 559 601,30

              Субсидии автономным учреждениям 0702 9527047 620 311 473,80

          Строительство и реконструкция объектов муниципальной 

собственности в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей 

города Владимира" муниципальной программы "Развитие системы 

образования города Владимира"

0702 9527112 000 86 644,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0702 9527112 400 86 644,00

              Бюджетные инвестиции 0702 9527112 410 86 644,00
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        Подпрограмма "Совершенствование организации питания обучающихся, 

воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений, а также 

негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию, расположенных на территории города 

Владимира" в рамках муниципальной программы "Развитие системы 

образования города Владимира"

0702 9530000 122 676,70

          Расходы по оплате питания обучающихся, воспитанников школ-

интернатов в рамках подпрограммы "Совершенствование организации 

питания обучающихся, воспитанников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, а также негосударственных 

общеобразовательных организаций, имеющих государственную 

аккредитацию, расположенных на территории города Владимира" 

муниципальной программы "Развитие системы образования города 

Владимира"

0702 9532И59 14 266,90

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 9532И59 600 14 266,90

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9532И59 610 14 266,90

          Расходы по оплате питания обучающихся, воспитанников 

общеобразовательных учреждений (школ-детских садов, школ начальных, 

неполных средних и средних) в рамках подпрограммы "Совершенствование 

организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, а также негосударственных 

общеобразовательных организаций, имеющих государственную 

аккредитацию, расположенных на территории города Владимира" 

муниципальной программы "Развитие системы образования города 

Владимира"

0702 9532Ш59 65 458,80

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 9532Ш59 600 65 458,80

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9532Ш59 610 45 008,70

              Субсидии автономным учреждениям 0702 9532Ш59 620 20 450,10

          Предоставление дополнительного финансового обеспечения 

мероприятий по организации питания обучающихся, воспитанников 1-4 

классов в муниципальных образовательных организациях, в частных 

общеобразовательных организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по основным общеобразовательным программам в рамках 

подпрограммы "Совершенствование организации питания обучающихся, 

воспитанников муниципальных общеобразовательных организаций, а также 

негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию, расположенных на территории города 

Владимира" муниципальной программы "Развитие системы образования 

города Владимира"

0702 9537051 42 951,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 9537051 600 42 951,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9537051 610 28 543,00

              Субсидии автономным учреждениям 0702 9537051 620 14 408,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0702 9900000 90 473,80

        Другие непрограммные расходы 0702 9930000 715,00

          Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений в 

рамках непрограммных расходов ОМСУ

0702 9932П59 715,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 9932П59 600 715,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9932П59 610 715,00

        Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей, 

подведомственных управлению по физической культуре и спорту 

администрации города Владимира"

0702 9940000 000 89 758,80
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          Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений  по 

ведомственной целевой программе   "Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей, 

подведомственных управлению по физической культуре и спорту 

администрации города Владимира" в рамках непрограммных расходов 

ОМСУ

0702 9942П59 89 758,80

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0702 9942П59 600 89 758,80

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9942П59 610 89 758,80

    Молодежная политика и оздоровление детей 0707 75 807,80

      Муниципальная программа "Совершенствование организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков города Владимира"

0707 7900000 43 531,70

          Обеспечение деятельности школ-интернатов в рамках муниципальной 

программы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков города Владимира"

0707 7902И59 265,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0707 7902И59 600 265,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7902И59 610 265,00

          Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений в 

рамках муниципальной программы "Совершенствование организации отдыха 

и оздоровления детей и подростков города Владимира"

0707 7902П59 000 24 867,70

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0707 7902П59 600 24 867,70

              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7902П59 610 24 267,70

              Субсидии автономным учреждениям 0707 7902П59 620 600,00

          Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений (школ-

детских садов, школ начальных, неполных средних и средних) в рамках 

муниципальной программы "Совершенствование организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков города Владимира"

0707 7902Ш59 6 949,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0707 7902Ш59 600 6 949,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7902Ш59 610 4 785,00

              Субсидии автономным учреждениям 0707 7902Ш59 620 2 164,00

          Субсидии некоммерческим организациям в рамках муниципальной 

программы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков города Владимира"

0707 7906П22 77,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0707 7906П22 600 77,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

0707 7906П22 630 77,00

          Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное 

время в рамках муниципальной программы "Совершенствование 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира"

0707 7907050 11 373,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7907050 300 2 282,60

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

0707 7907050 320 2 282,60

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0707 7907050 600 9 090,40

              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7907050 610 7 048,30

              Субсидии автономным учреждениям 0707 7907050 620 1 998,60

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

0707 7907050 630 43,50

      Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики 

правонарушений в городе Владимире"

0707 8700000 385,00
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          Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов 

муниципальной собственности в рамках муниципальной собственности  

"Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире"

0707 87041БД 385,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0707 87041БД 400 385,00

              Бюджетные инвестиции 0707 87041БД 410 385,00

      Муниципальная программа "Молодежь и город" 0707 9400000 31 891,10

        Подпрограмма "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и 

молодежью" в рамках муниципальной программы "Молодежь и город"

0707 9410000 8 099,00

          Персональные стипендии города Владимира для социально и 

общественно активных молодых людей в рамках подпрограммы 

"Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" 

муниципальной программы "Молодежь и город"

0707 9411115 60,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 9411115 300 60,00

              Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 

характера

0707 9411115 330 60,00

          Персональные стипендии города Владимира для учащихся и студентов 

учреждений начального профессионального и среднего специального 

образования в рамках подпрограммы "Совершенствование мероприятий по 

работе с детьми и молодежью" муниципальной программы "Молодежь и 

город"

0707 9411116 135,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 9411116 300 135,00

              Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 

характера

0707 9411116 330 135,00

          Персональные стипендии города Владимира для студентов высших 

учебных заведений в рамках подпрограммы "Совершенствование 

мероприятий по работе с детьми и молодежью" муниципальной программы 

"Молодежь и город"

0707 9411117 264,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 9411117 300 264,00

              Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 

характера

0707 9411117 330 264,00

          Проведение мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование 

мероприятий по работе с детьми и молодежью" муниципальной программы 

"Молодежь и город"

0707 9412П21 6 546,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0707 9412П21 200 6 146,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0707 9412П21 240 6 146,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0707 9412П21 600 400,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

0707 9412П21 630 400,00

          Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и 

молодежью" муниципальной программы "Молодежь и город"

0707 9412П59 1 094,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0707 9412П59 600 1 094,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9412П59 610 1 094,00

        Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" 

муниципальной программы "Молодежь и город"

0707 9420000 1 700,00

          Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие системы клубов по месту жительства" 

муниципальной программы "Молодежь и город"

0707 9422П59 1 700,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0707 9422П59 600 1 700,00

29



Наименование

Раздел, 

подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Сумма,                   

тыс. руб.

              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9422П59 610 1 700,00

        Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы 

молодежной политики" в рамках муниципальной программы "Молодежь и 

город"

0707 9430000 22 092,10

          Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной 

политики" муниципальной программы "Молодежь и город"

0707 9432П59 22 092,10

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0707 9432П59 600 22 092,10

              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9432П59 610 22 092,10

    Другие вопросы в области образования 0709 0000000 181 627,90

      Муниципальная программа "Развитие системы образования города 

Владимира"

0709 9500000 91 571,80

        Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира" в 

рамках муниципальной программы "Развитие системы образования города 

Владимира"

0709 9520000 90 858,50

          Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира" 

муниципальной программы "Развитие системы образования города 

Владимира"

0709 9522П59 84 803,50

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0709 9522П59 600 84 803,50

              Субсидии автономным учреждениям 0709 9522П59 620 84 803,50

          Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы 

"Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования детей города Владимира" муниципальной 

программы "Развитие системы образования города Владимира"

0709 9527048 6 055,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0709 9527048 600 6 055,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

0709 9527048 630 6 055,00

        Подпрограмма "Совершенствование организации питания обучающихся, 

воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений, а также 

негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию, расположенных на территории города 

Владимира" в рамках муниципальной программы "Развитие системы 

образования города Владимира"

0709 9530000 713,30

          Расходы по оплате питания обучающихся, воспитанников прочих 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование 

организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, а также негосударственных 

общеобразовательных организаций, имеющих государственную 

аккредитацию, расположенных на территории города Владимира" 

муниципальной программы "Развитие системы образования города 

Владимира"

0709 9532П59 98,30

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0709 9532П59 600 98,30

              Субсидии автономным учреждениям 0709 9532П59 620 98,30
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          Субсидии некоммерческим организациям в рамках подпрограммы 

"Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, а также 

негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию, расположенных на территории города 

Владимира" муниципальной программы "Развитие системы образования 

города Владимира"

0709 9536П22 314,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0709 9536П22 600 314,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

0709 9536П22 630 314,00

          Предоставление дополнительного финансового обеспечения 

мероприятий по организации питания обучающихся, воспитанников 1-4 

классов в муниципальных образовательных организациях, в частных 

общеобразовательных организациях, имеющих государственную 

аккредитацию по основным общеобразовательным программам в рамках 

подпрограммы "Совершенствование организации питания обучающихся, 

воспитанников муниципальных общеобразовательных организаций, а также 

негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию, расположенных на территории города 

Владимира" муниципальной программы "Развитие системы образования 

города Владимира"

0709 9537051 301,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0709 9537051 600 301,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

0709 9537051 630 301,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0709 9900000 90 056,10

        Другие непрограммные расходы 0709 9930000 71 435,40

          Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0709 9932Ц59 71 435,40

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0709 9932Ц59 100 65 018,20

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 9932Ц59 110 65 018,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0709 9932Ц59 120 0,20

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0709 9932Ц59 200 5 585,30

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0709 9932Ц59 240 5 585,30

            Иные бюджетные ассигнования 0709 9932Ц59 800 831,90

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 9932Ц59 850 831,90

        Центральный аппарат 0709 9990000 18 620,70

Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0709 9990011 18 132,70

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0709 9990011 100 18 132,70

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0709 9990011 120 18 132,70

          Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0709 9990019 488,00
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            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0709 9990019 100 45,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0709 9990019 120 45,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0709 9990019 200 442,40

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0709 9990019 240 442,40

            Иные бюджетные ассигнования 0709 9990019 800 0,60

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 9990019 850 0,60

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 210 227,30

    Культура 0801 192 418,70

      Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики 

правонарушений в городе Владимире"

0801 8700000 20,00

          Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений в 

рамках муниципальной программы "Комплексные меры профилактики 

правонарушений в городе Владимире"

0801 8702П59 20,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0801 8702П59 600 20,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 8702П59 610 20,00

      Муниципальная программа "Развитие муниципальных учреждений 

культуры города Владимира"

0801 9300000 178 481,70

          Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках 

муниципальной программы "Развитие муниципальных учреждений культуры 

города Владимира"

0801 9302П59 156 470,70

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0801 9302П59 600 156 470,70

              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9302П59 610 102 494,10

              Субсидии автономным учреждениям 0801 9302П59 620 53 976,60

          Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках муниципальной программы 

"Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира"

0801 9307039 22 006,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0801 9307039 600 22 006,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9307039 610 15 142,00

              Субсидии автономным учреждениям 0801 9307039 620 6 864,00

          Оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, 

обслуживающих детей, контентом фильтрации в рамках муниципальной 

программы "Развитие муниципальных учреждений культуры города 

Владимира"

0801 9307058 5,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0801 9307058 600 5,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9307058 610 5,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0801 9900000 13 917,00

        Другие непрограммные расходы 0801 9930000 13 917,00

          Городские премии в области культуры, искусства и кинематографии в 

рамках непрограммных расходов ОМСУ

0801 9931118 100,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 9931118 300 100,00

              Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 

характера

0801 9931118 330 100,00

          Проведение мероприятий в рамках непрограммных расходов ОМСУ 0801 9932П21 1 217,00
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            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0801 9932П21 200 1 217,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0801 9932П21 240 1 217,00

          Бюджетные инвестиции на реконструкцию комплекса "Патриаршие 

сады", ул. Козлов вал г.Владимир в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0801 9934171 9 400,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0801 9934171 400 9 400,00

              Бюджетные инвестиции 0801 9934171 410 9 400,00

          Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов 

муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0801 99341БД 3 200,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0801 99341БД 400 3 200,00

              Бюджетные инвестиции 0801 99341БД 410 1 000,00

              Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность

0801 99341БД 460 2 200,00

    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 17 808,60

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0804 9900000 17 808,60

        Другие непрограммные расходы 0804 9930000 11 203,60

          Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0804 9932Ц59 11 203,60

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0804 9932Ц59 100 10 683,30

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 9932Ц59 110 10 683,30

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0804 9932Ц59 200 520,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0804 9932Ц59 240 520,00

            Иные бюджетные ассигнования 0804 9932Ц59 800 0,30

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 9932Ц59 850 0,30

        Центральный аппарат 0804 9990000 000 6 605,00

          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов ОМСУ

0804 9990011 6 394,20

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0804 9990011 100 6 394,20

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0804 9990011 120 6 394,20

          Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

0804 9990019 210,80

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0804 9990019 100 1,80

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0804 9990019 120 1,80
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            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

0804 9990019 200 209,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0804 9990019 240 209,00

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 415 643,38

    Пенсионное обеспечение 1001 23 000,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1001 9900000 23 000,00

        Другие непрограммные расходы 1001 9930000 23 000,00

          Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 

замещавшим муниципальные должности, доплата к пенсии лицам, ранее 

занимавшим должности в органах власти и управления в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

1001 9932П17 23 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

1001 9932П17 200 176,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1001 9932П17 240 176,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9932П17 300 22 824,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1001 9932П17 320 22 824,00

    Социальное обеспечение населения 1003 229 991,18

      Муниципальная программа "Социальная ипотека для жителей города 

Владимира"

1003 7300000 23 385,00

          Субсидирование части ежемесячных платежей по ипотечному 

жилищному кредиту (займу) в рамках муниципальной программы 

"Социальная ипотека для жителей города Владимира"

1003 7308П89 23 385,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7308П89 300 23 385,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1003 7308П89 320 23 385,00

      Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей города 

Владимира"

1003 7800000 36 000,00

          Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках муниципальной программы "Обеспечение 

жильем молодых семей города Владимира"

1003 7801020 36 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7801020 300 36 000,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1003 7801020 320 36 000,00

    Муниципальная программа "Владимир-город равных возможностей" 1003 8000000 2 776,00

          Учреждение городских премий "Вместе мы можем больше" инвалидам 

за активную жизненную позицию в рамках муниципальной программы 

"Владимир-город равных возможностей"

1003 8001109 35,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1003 8001109 600 35,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

1003 8001109 630 35,00

          Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Владимир-город равных возможностей"

1003 8002П21 000 100,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1003 8002П21 600 100,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

1003 8002П21 630 100,00

          Социальная поддержка детей-инвалидов в рамках муниципальной 

программы "Владимир-город равных возможностей"

1003 8007054 000 2 641,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

1003 8007054 200 25,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1003 8007054 240 25,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 8007054 300 2 616,00
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              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 8007054 310 2 616,00

      Муниципальная программа "Обеспечение жильем многодетных семей 

города Владимира"

1003 9600000 2 117,00

          Предоставление многодетным семьям социальных выплат на 

строительство индивидуального жилого дома в рамках муниципальной 

программы "Обеспечение жильем многодетных семей города Владимира" 

(софинансирование расходов за счет средств бюджета города)

1003 9601081 2 117,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9601081 300 2 117,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1003 9601081 320 2 117,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1003 9900000 165 713,18

        Другие непрограммные расходы 1003 9930000 154 077,18

          Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан  (софинансирование расходов за счет средств 

бюджета города) в рамках непрограммных расходов ОМСУ

1003 9931015 3 217,70

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9931015 300 3 217,70

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1003 9931015 320 3 217,70

          Оказание дополнительных мер социальной поддержки за счет средств 

бюджета города на обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан в рамках непрограммных 

расходов ОМСУ

1003 9931095 000 72 588,20

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9931095 300 72 588,20

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1003 9931095 320 72 588,20

          Расходы на реализацию Положения "О присвоении звания "Почетный 

гражданин города Владимира" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

1003 9931101 291,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

1003 9931101 200 3,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1003 9931101 240 3,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9931101 300 288,00

              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9931101 310 288,00

          Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 

№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов" по подпрограмме "Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан 

Владимирской области, установленных законодательством" государственной 

программы Владимирской области" Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Владимирской области" в рамках непрограммных 

расходов ОМСУ

1003 9935134 2 365,92

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9935134 300 2 365,92

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1003 9935134 320 2 365,92

          Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" по подпрограмме "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий 

граждан Владимирской области, установленных законодательством" 

государственной программы Владимирской области "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" в 

рамках непрограммных расходов ОМСУ

1003 9935135 7 900,66

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9935135 300 7 900,66
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              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1003 9935135 320 7 900,66

          Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

1003 9937015 61 135,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9937015 300 61 135,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1003 9937015 320 61 135,00

          Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и 

ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 

работникам культуры и педагогическим работникам образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

1003 9937023 19,70

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9937023 300 19,70

              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9937023 310 19,70

          Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной 

системы образования по подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие 

образования" на 2014-2020 годы"в рамках непрограммных расходов ОМСУ

1003 9937059 000 6 559,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

1003 9937059 200 65,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1003 9937059 240 65,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9937059 300 6 494,00

              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9937059 310 6 494,00

        Ведомственная целевая программа "Программа социальной поддержки 

населения города Владимира"

1003 99П0000 11 636,00

          Возмещение расходов по перевозке умерших (погибших) граждан по 

ведомственной целевой программе  "Программа социальной поддержки 

населения города Владимира" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

1003 99П1005 134,50

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1003 99П1005 600 134,50

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

1003 99П1005 630 134,50

          Адресная помощь нуждающимся гражданам на бесплатный проезд в 

общественном транспорте по ведомственной целевой программе  

"Программа социальной поддержки населения города Владимира" в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

1003 99П1006 1 782,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1003 99П1006 600 1 782,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

1003 99П1006 630 1 782,00

          Адресная помощь малообеспеченным гражданам на оплату банных 

услуг  по ведомственной целевой программе  "Программа социальной 

поддержки населения города Владимира" в рамках непрограммных расходов 

ОМСУ

1003 99П1008 299,50

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1003 99П1008 600 299,50

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

1003 99П1008 630 299,50

          Социальные пособия семьям с несовершеннолетними детьми-

близнецами  по ведомственной целевой программе  "Программа социальной 

поддержки населения города Владимира" в рамках непрограммных расходов 

ОМСУ

1003 99П1102 890,00

36



Наименование

Раздел, 

подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Сумма,                   

тыс. руб.

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1003 99П1102 600 890,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

1003 99П1102 630 890,00

          Единовременная материальная помощь семьям, усыновившим ребенка,  

по ведомственной целевой программе  "Программа социальной поддержки 

населения города Владимира" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

1003 99П1103 115,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1003 99П1103 600 115,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

1003 99П1103 630 115,00

          Городские премии людям старшего поколения за социальную 

активность "Доброта. Доверие. Достоинство"  по ведомственной целевой 

программе  "Программа социальной поддержки населения города 

Владимира" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

1003 99П1104 50,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1003 99П1104 600 50,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

1003 99П1104 630 50,00

          Компенсации на проезд больным туберкулезом, находящимся на 

амбулаторном лечении,  по ведомственной целевой программе  "Программа 

социальной поддержки населения города Владимира" в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

1003 99П1105 218,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1003 99П1105 600 218,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

1003 99П1105 630 218,00

          Адресная помощь нуждающимся гражданам и социальные 

мероприятия (единовременная выплата)  по ведомственной целевой 

программе  "Программа социальной поддержки населения города 

Владимира" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

1003 99П1106 3 002,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1003 99П1106 600 3 002,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

1003 99П1106 630 3 002,00

          Компенсации на проезд школьникам, учащимся ПУ, колледжей, 

студентам, проживающим в загородной зоне,  по ведомственной целевой 

программе  "Программа социальной поддержки населения города 

Владимира" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

1003 99П1107 200,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1003 99П1107 600 200,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

1003 99П1107 630 200,00

          Обеспечение деятельности фонда социальной поддержки населения  по 

ведомственной целевой программе  "Программа социальной поддержки 

населения города Владимира" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

1003 99П6122 3 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1003 99П6122 600 3 000,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

1003 99П6122 630 3 000,00

          Проведение социальных мероприятий для населения, осуществляемых 

фондом социальной поддержки населения,  по ведомственной целевой 

программе  "Программа социальной поддержки населения города 

Владимира" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

1003 99П6124 1 945,00
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            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1003 99П6124 600 1 945,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

1003 99П6124 630 1 945,00

    Охрана семьи и детства 1004 162 652,20

      Муниципальная программа "Совершенствование организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков города Владимира"

1004 7900000 2 760,00

          Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в рамках 

муниципальной программы "Совершенствование организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков города Владимира"

1004 7907065 2 760,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 7907065 300 2 760,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1004 7907065 320 2 760,00

      Муниципальная программа "Развитие системы образования города 

Владимира"

1004 9500000 151 405,20

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования города Владимира" 

в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования города 

Владимира"

1004 9510000 72 166,00

          Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 

образования города Владимира" муниципальной программы "Развитие 

системы образования города Владимира"

1004 9517056 72 166,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

1004 9517056 200 342,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1004 9517056 240 342,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9517056 300 71 731,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1004 9517056 320 71 731,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1004 9517056 600 93,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 1004 9517056 610 6,00

              Субсидии автономным учреждениям 1004 9517056 620 87,00

        Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира" в 

рамках муниципальной программы "Развитие системы образования города 

Владимира"

1004 9520000 79 239,20

          Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 

подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей города Владимира" 

муниципальной программы "Развитие системы образования города 

Владимира"

1004 9525082 1 400,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

1004 9525082 400 1 400,00

              Бюджетные инвестиции 1004 9525082 410 1 400,00

          Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в рамках 

подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей города Владимира" 

муниципальной программы "Развитие системы образования города 

Владимира"

1004 9527065 64 219,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

1004 9527065 200 503,00
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              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1004 9527065 240 503,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9527065 300 63 716,00

              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9527065 310 42 216,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1004 9527065 320 21 500,00

          Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 

подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей города Владимира" 

муниципальной программы "Развитие системы образования города 

Владимира"

1004 9527082 13 620,20

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

1004 9527082 400 13 620,20

              Бюджетные инвестиции 1004 9527082 410 13 620,20

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1004 9900000 8 487,00

        Центральный аппарат 1004 9990000 8 487,00

          Обеспечение полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан по подпрограмме "Обеспечение защиты прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной 

программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы" в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

1004 9997007 8 487,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1004 9997007 100 8 169,10

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1004 9997007 120 8 169,10

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

1004 9997007 200 280,40

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1004 9997007 240 280,40

            Иные бюджетные ассигнования 1004 9997007 800 37,50

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 1004 9997007 850 37,50

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 69 315,10

    Физическая культура 1101 53 221,40

      Муниципальная программа "В здоровом теле-здоровый дух" 1101 7100000 4 800,00

          Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений в 

рамках муниципальной программы "В здоровом теле-здоровый дух"

1101 7102П59 4 800,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1101 7102П59 600 4 800,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7102П59 610 4 800,00

      Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Владимире"

1101 8300000 16,00

          Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений в 

рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Владимире"

1101 8302П59 16,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1101 8302П59 600 16,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 1101 8302П59 610 13,00

              Субсидии автономным учреждениям 1101 8302П59 620 3,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1101 9900000 48 405,40

        Другие непрограммные расходы 1101 9930000 48 405,40

          Обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности в 

рамках непрограммных расходов ОМСУ

1101 9932Ф59 18 405,40
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            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1101 9932Ф59 600 18 405,40

              Субсидии бюджетным учреждениям 1101 9932Ф59 610 15 126,20

              Субсидии автономным учреждениям 1101 9932Ф59 620 3 279,20

 Субсидия автономной некоммерческой организации "Волейбольный клуб 

"Владимир" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

1101 9936П26 10 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1101 9936П26 600 10 000,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

1101 9936П26 630 10 000,00

          Субсидии автономной некоммерческой организации "Футбольный клуб 

"Торпедо - Владимир" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

1101 9936П27 18 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1101 9936П27 600 18 000,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

1101 9936П27 630 18 000,00

          Субсидии негосударственному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей "Специализированная детско-

юношеская школа Олимпийского резерва "Дзюдо-88" общественно-

государственного физкультурно-спортивного объединения "Юность России" 

в рамках непрограммных расходов ОМСУ

1101 9936П28 2 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1101 9936П28 600 2 000,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

1101 9936П28 630 2 000,00

    Массовый спорт 1102 5 982,00

      Муниципальная программа "В здоровом теле-здоровый дух" 1102 7100000 1 760,00

          Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы "В 

здоровом теле-здоровый дух"

1102 7102П21 1 260,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

1102 7102П21 200 1 260,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1102 7102П21 240 1 260,00

          Субсидии некоммерческим организациям в рамках муниципальной 

программы "В здоровом теле-здоровый дух"

1102 7106П22 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1102 7106П22 600 500,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных ) учреждений)

1102 7106П22 630 500,00

      Муниципальная программа "Совершенствование организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков города Владимира"

1102 7900000 45,00

          Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

города Владимира"

1102 7902П21 45,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

1102 7902П21 200 45,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1102 7902П21 240 45,00

    Муниципальная программа "Владимир-город равных возможностей" 1102 8000000 132,00

          Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Владимир-город равных возможностей"

1102 8002П21 132,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

1102 8002П21 200 132,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1102 8002П21 240 132,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1102 9900000 4 045,00

        Другие непрограммные расходы 1102 9930000 4 045,00
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     Проведение мероприятий в рамках непрограммных расходов ОМСУ 1102 9932П21 4 045,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

1102 9932П21 200 4 045,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1102 9932П21 240 4 045,00

    Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 10 111,70

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1105 9900000 10 111,70

        Другие непрограммные расходы 1105 9930000 6 299,70

          Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

1105 9932Ц59 6 299,70

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1105 9932Ц59 100 5 850,20

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1105 9932Ц59 110 5 850,20

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

1105 9932Ц59 200 448,50

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1105 9932Ц59 240 448,50

            Иные бюджетные ассигнования 1105 9932Ц59 800 1,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 9932Ц59 850 1,00

        Центральный аппарат 1105 9990000 3 812,00

          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов ОМСУ

1105 9990011 3 641,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1105 9990011 100 3 641,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1105 9990011 120 3 641,00

          Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов ОМСУ

1105 9990019 171,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1105 9990019 100 1,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1105 9990019 120 1,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

1105 9990019 200 169,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1105 9990019 240 169,00

            Иные бюджетные ассигнования 1105 9990019 800 1,00

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 9990019 850 1,00

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 4 525,00

    Телевидение и радиовещание 1201 2 925,00

      Муниципальная программа "Программа повышения безопасности 

дорожного движения на территории города Владимира"

1201 8400000 25,00

          Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Программа повышения безопасности дорожного движения на территории 

города Владимира"

1201 8402П21 25,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

1201 8402П21 200 25,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1201 8402П21 240 25,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1201 9900000 2 900,00
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        Другие непрограммные расходы 1201 9930000 2 900,00

          Оплата услуг по информационному сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления города в электронных средствах массовой 

информации, в рамках непрограммных расходов ОМСУ

1201 9932П33 2 900,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

1201 9932П33 200 2 900,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1201 9932П33 240 2 900,00

    Периодическая печать и издательства 1202 1 600,00

      Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1202 9900000 1 600,00

        Другие непрограммные расходы 1202 9930000 1 600,00

          Оплата услуг по размещению в печатных изданиях информационных 

материалов о деятельности органов местного самоуправления города, в 

рамках непрограммных расходов ОМСУ

1202 9932П34 1 600,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд

1202 9932П34 200 1 600,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1202 9932П34 240 1 600,00

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
1300 82 358,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 82 358,00

      Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

города Владимира"

1301 9000000 82 358,00

        Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Владимира" 

в рамках муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами города Владимира"

1301 9020000 82 358,00

          Обслуживание внутренних долговых обязательств (проценты по 

кредитам) в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом 

города Владимира" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами города Владимира"

1301 9028П97 82 358,00

            Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9028П97 700 82 358,00

              Обслуживание муниципального долга 1301 9028П97 730 82 358,00

5 987 003,78Всего расходов
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