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         Приложение 9
к решению Совета народных 
депутатов города Владимира
от 25.12.2013  № 270

Наименование расходов

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000
0102 0000000 000

0102 9900000 000

        Глава муниципального образования 0102 9950000 000
0102 9950011 000

0102 9950011 100

0102 9950011 120

0103 0000000 000

0103 9900000 000

0103 9970000 000

0103 9970011 000

0103 9970011 100

0103 9970011 120

        Центральный аппарат 0103 9990000 000
0103 9990011 000

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2016 год

Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

248 081,40
    Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 932,00

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

1 932,00

1 932,00
          Расходы на выплаты по оплате труда главы 
муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

1 932,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 932,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 932,00

    Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

22 966,00

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

22 966,00

        Депутаты представительного органа муниципального 
образования

2 835,00

          Расходы на выплаты по оплате труда депутатов 
представительного органа муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

2 835,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 835,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 835,00

20 131,00
          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

18 577,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0103 9990011 100

0103 9990011 120

0103 9990019 000

0103 9990019 100 171,00

0103 9990019 120 171,00

0103 9990019 200

0103 9990019 240

            Иные бюджетные ассигнования 0103 9990019 800 35,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9990019 850 35,00

0104 0000000 000

0104 9900000 000

        Глава местной администрации 0104 9960000 000
0104 9960011 000

0104 9960011 100

0104 9960011 120

        Центральный аппарат 0104 9990000 000
0104 9990011 000

0104 9990011 100

0104 9990011 120

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

18 577,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

18 577,00

          Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

1 554,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 348,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 348,00

    Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

157 610,90

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

157 610,90

1 922,00
          Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

1 922,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 922,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 922,00

155 688,90
          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

144 866,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

144 866,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

144 866,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0104 9990019 000

0104 9990019 100 95,00

0104 9990019 120 95,00

0104 9990019 200

0104 9990019 240

            Иные бюджетные ассигнования 0104 9990019 800 272,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9990019 850 272,00

0104 9997001 000

0104 9997001 100

0104 9997001 120

0104 9997001 200 269,90

0104 9997001 240 269,90

            Иные бюджетные ассигнования 0104 9997001 800 3,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9997001 850 3,00

0104 9997002 000

0104 9997002 100

0104 9997002 120

0104 9997002 200 727,00

0104 9997002 240 727,00

    Судебная система 0105 0000000 000 413,50
0105 9900000 000 413,50

0105 9930000 000 413,50

          Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

6 463,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

6 096,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 096,00

          Обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

2 359,90

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 087,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 087,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

          Реализация отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

2 000,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 273,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 273,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления
        Другие непрограммные расходы
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0105 9935120 000 413,50

0105 9935120 200 413,50

0105 9935120 240 413,50

0106 0000000 000

0106 9900000 000

        Центральный аппарат 0106 9990000 000
0106 9990011 000

0106 9990011 100

0106 9990011 120

0106 9990019 000 619,00

0106 9990019 100 11,00

0106 9990019 120 11,00

0106 9990019 200 576,00

0106 9990019 240 576,00

            Иные бюджетные ассигнования 0106 9990019 800 32,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9990019 850 32,00
    Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000

0107 9900000 000

0107 9980000 000 827,00

0107 9980011 000 827,00

          Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

18 298,00

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

18 298,00

18 298,00
          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

17 679,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 679,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

17 679,00

          Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 669,00
      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

1 669,00

        Члены избирательной комиссии муниципального 
образования
          Расходы на выплаты по оплате труда членов 
избирательной комиссии муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0107 9980011 100 827,00

0107 9980011 120 827,00

        Центральный аппарат 0107 9990000 000 842,00
0107 9990011 000 331,00

0107 9990011 100 331,00

0107 9990011 120 331,00

0107 9990019 000 511,00

0107 9990019 200 511,00

0107 9990019 240 511,00

    Резервные фонды 0111 0000000 000
0111 9900000 000

0111 9930000 000
0111 9932П23 000

            Иные бюджетные ассигнования 0111 9932П23 800
              Резервные средства 0111 9932П23 870
    Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000

0113 9900000 000

0113 9930000 000
0113 9932П18 000

0113 9932П18 200

0113 9932П18 240

            Иные бюджетные ассигнования 0113 9932П18 800
              Исполнение судебных актов 0113 9932П18 830
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9932П18 850

0113 9938П41 000

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
          Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 388,00
      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

1 388,00

        Другие непрограммные расходы 1 388,00
          Резервный фонд администрации города в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

1 388,00

1 388,00
1 388,00

43 804,00
      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

43 804,00

        Другие непрограммные расходы 16 842,00
          Расходы по оплате других обязательств государства, не 
отнесенные к другим целевым статьям, в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

10 979,00

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

3 647,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 647,00

7 332,00
6 181,00
1 151,00

          Расходы на содержание и обслуживание казны 
муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

4 500,00



6

Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0113 9938П41 200

0113 9938П41 240

0113 9938П91 000 550,00

0113 9938П91 200 550,00

0113 9938П91 240 550,00

0113 9938П92 000 200,00

0113 9938П92 200 200,00

0113 9938П92 240 200,00

0113 9938П93 000 613,00

0113 9938П93 200 613,00

0113 9938П93 240 613,00

        Центральный аппарат 0113 9990000 000
0113 9990011 000

0113 9990011 100

0113 9990011 120

0113 9990019 000 536,00

0113 9990019 100 2,00

0113 9990019 120 2,00

0113 9990019 200 528,00

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

4 500,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 500,00

          Расходы, связанные с обеспечением приватизации и 
проведением предпродажной подготовки объектов 
приватизации в рамках непрограммных расходов ОМСУ

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

          Расходы, связанные с оценкой недвижимости, 
признанием прав и регулированием отношений по 
государственной и муниципальной собственности, в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

          Расходы на выполнение других обязательств 
муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

26 962,00
          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

13 184,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 184,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

13 184,00

          Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0113 9990019 240 528,00

            Иные бюджетные ассигнования 0113 9990019 800 6,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9990019 850 6,00

0113 9995903 000

0113 9995903 100

0113 9995903 120

0113 9995903 200

0113 9995903 240

            Иные бюджетные ассигнования 0113 9995903 800 58,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9995903 850 58,00

0300 0000000 000

0309 0000000 000

0309 8800000 000 909,00

0309 8802П21 000 909,00

0309 8802П21 200 909,00

0309 8802П21 240 909,00

0309 9900000 000

0309 9930000 000
0309 9932932 000 600,00

0309 9932932 200 596,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

          Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

13 242,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 830,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

6 830,00

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

6 354,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 354,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

34 313,20

    Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

34 013,20

      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 на 2013-2023 годы"

          Расходы на проведение мероприятий в рамках МП 
"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 на 2013-2023 
годы"

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

33 104,20

        Другие непрограммные расходы 33 104,20
          Расходы на содержание и оснащение городского 
запасного пункта управления в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0309 9932932 240 596,00

            Иные бюджетные ассигнования 0309 9932932 800 4,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 9932932 850 4,00

0309 9932936 000

0309 9932936 200

0309 9932936 240

0309 9932959 000

0309 9932959 100

0309 9932959 110

0309 9932959 200

0309 9932959 240

            Иные бюджетные ассигнования 0309 9932959 800 679,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 9932959 850 679,00

0314 0000000 000 300,00

0314 9900000 000 300,00

0314 9930000 000 300,00
0314 9932П18 000 300,00

0314 9932П18 200 300,00

0314 9932П18 240 300,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000
    Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 204,00

0405 9900000 000 204,00

0405 9930000 000 204,00
0405 9935055 000 96,00

            Иные бюджетные ассигнования 0405 9935055 800 96,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

          Расходы на эксплуатационно-техническое 
обслуживание и содержание действующей муниципальной 
системы оповещения в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

6 356,20

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

6 356,20

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 356,20

          Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере гражданской 
обороны в рамках непрограммных расходов ОМСУ

26 148,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

23 154,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

23 154,00

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

2 315,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 315,00

    Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности
      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления
        Другие непрограммные расходы
          Расходы по оплате других обязательств государства, не 
отнесенные к другим целевым статьям, в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

306 693,00

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления
        Другие непрограммные расходы
          Расходы на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0405 9935055 810 96,00

0405 9936П94 000 100,00

            Иные бюджетные ассигнования 0405 9936П94 800 100,00
0405 9936П94 810 100,00

0405 9937055 000 8,00

            Иные бюджетные ассигнования 0405 9937055 800 8,00
0405 9937055 810 8,00

    Транспорт 0408 0000000 000
0408 9900000 000

0408 9930000 000
0408 99341БД 000

0408 99341БД 400

              Бюджетные инвестиции 0408 99341БД 410
0408 99345БД 000

0408 99345БД 400

              Бюджетные инвестиции 0408 99345БД 410
0408 9936П96 000

            Иные бюджетные ассигнования 0408 9936П96 800
0408 9936П96 810

        Центральный аппарат 0408 9990000 000

              Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

          Расходы на 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

              Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

          Расходы на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

              Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

83 112,00
      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

83 112,00

        Другие непрограммные расходы 79 613,00
          Бюджетные инвестиции на строительство и 
реконструкцию объектов муниципальной собственности в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

26 565,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности

26 565,00

26 565,00
          Бюджетные инвестиции на приобретение для 
муниципальных нужд транспортных средств, оборудования 
и спецтехники в рамках непрограммных расходов ОМСУ

23 055,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности

23 055,00

23 055,00
          Субсидии на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом (убытки ОАО 
Владимирпассажиртранс) в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

29 993,00

29 993,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

29 993,00

3 499,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0408 9990011 000

0408 9990011 100

0408 9990011 120

0408 9990019 000 145,00

0408 9990019 100 23,00

0408 9990019 120 23,00

0408 9990019 200 121,00

0408 9990019 240 121,00

            Иные бюджетные ассигнования 0408 9990019 800 1,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0408 9990019 850 1,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 000

0409 7400000 000

0409 74041БД 000

0409 74041БД 400

              Бюджетные инвестиции 0409 74041БД 410
0409 9900000 000

0409 9930000 000
0409 9932561 000

          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

3 354,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 354,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 354,00

          Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

115 573,00
      Муниципальная программа "Комплексное освоение и 
развитие территории муниципального образования город 
Владимир в целях жилищного строительства на 2012-2016 
годы"

25 000,00

          Бюджетные инвестиции на строительство и 
реконструкцию объектов муниципальной собственности в 
рамках МП "Комплексное освоение и развитие территории 
муниципального образования город Владимир в целях 
жилищного строительства на 2012-2016 годы"

25 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности

25 000,00

25 000,00
      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

90 573,00

        Другие непрограммные расходы 90 573,00
          Расходы на выплаты по оплате труда работников 
участков механизированной уборки и содержания объектов 
благоустройства муниципального казенного учреждения  
"Центр управления городскими дорогами" в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

21 845,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0409 9932561 100

0409 9932561 110

0409 99341БД 000

0409 99341БД 400

              Бюджетные инвестиции 0409 99341БД 410
0409 9937115 000 0,00

0409 9937115 400 0,00

              Бюджетные инвестиции 0409 9937115 410 0,00
0409 9938Ж58 000

0409 9938Ж58 100 25,00

0409 9938Ж58 110 25,00

0409 9938Ж58 200

0409 9938Ж58 240

0409 9938Ж59 000

0409 9938Ж59 200

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 845,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

21 845,00

          Бюджетные инвестиции на строительство и 
реконструкцию объектов муниципальной собственности в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

20 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности

20 000,00

20 000,00
          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 в рамках  непрограммных расходов ОМСУ

            Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности

          Расходы на строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городского округа в рамках благоустройства в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

14 341,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

              Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

14 316,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14 316,00

          Расходы на 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

34 387,00

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

34 387,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0409 9938Ж59 240

    Связь и информатика 0410 0000000 000
0410 8500000 000

0410 8502П21 000

0410 8502П21 200

0410 8502П21 240

            Иные бюджетные ассигнования 0410 8502П21 800 50,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0410 8502П21 850 50,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000

0412 7100000 000 50,00

0412 7108П48 000 50,00

0412 7108П48 200 50,00

0412 7108П48 240 50,00

0412 9900000 000

0412 9930000 000
0412 9932259 000

0412 9932259 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0412 9932259 610
0412 9932359 000

0412 9932359 100

0412 9932359 110

0412 9932359 200

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

34 387,00

11 803,00
      Муниципальная программа "Информатизация органов 
местного самоуправления города Владимира и защита 
информации на 2013-2016 годы"

11 803,00

          Расходы на проведение мероприятий в рамках МП 
"Информатизация органов местного самоуправления города 
Владимира и защита информации на 2013-2016 годы"

11 803,00

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

11 753,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 753,00

96 001,00
      Муниципальная программа "В здоровом теле-здоровый 
дух" на 2011-2016 годы"
          Расходы на информационную поддержку дня 
физкультурника в рамках МП "В здоровом теле-здоровый 
дух" на 2011-2016 годы"

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

95 951,00

        Другие непрограммные расходы 55 841,00
          Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения "Центр поддержки 
предпринимательства" в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

1 918,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 918,00

1 918,00
          Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Владстройзаказчик" в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

21 560,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

17 744,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

17 744,00

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

2 668,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0412 9932359 240

            Иные бюджетные ассигнования 0412 9932359 800
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 9932359 850

0412 9932459 000

0412 9932459 100

0412 9932459 110

0412 9932459 200

0412 9932459 240

            Иные бюджетные ассигнования 0412 9932459 800 71,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 9932459 850 71,00

0412 9932П21 000 800,00

0412 9932П21 200 800,00

0412 9932П21 240 800,00

0412 9936ППП 000

            Иные бюджетные ассигнования 0412 9936ППП 800
0412 9936ППП 810

0412 9938П54 000

0412 9938П54 200

0412 9938П54 240

        Центральный аппарат 0412 9990000 000
0412 9990011 000

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 668,00

1 148,00
1 148,00

          Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и 
сопровождения муниципальных реестров" в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

20 598,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

19 079,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

19 079,00

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

1 448,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 448,00

          Расходы на проведение мероприятий социального 
характера в рамках непрограммных расходов ОМСУ

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

          Расходы на поддержку малого и среднего 
предпринимательства в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

8 582,00

8 582,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

8 582,00

          Расходы на обеспечение законности размещения 
рекламы и информации в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

2 383,00

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

2 383,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 383,00

40 110,00
          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

38 274,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0412 9990011 100

0412 9990011 120

0412 9990019 000

0412 9990019 100 65,00

0412 9990019 120 65,00

0412 9990019 200

0412 9990019 240

            Иные бюджетные ассигнования 0412 9990019 800 92,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 9990019 850 92,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000
    Жилищное хозяйство 0501 0000000 000

0501 9900000 000

0501 9930000 000
0501 99341БД 000

0501 99341БД 400

              Бюджетные инвестиции 0501 99341БД 410
0501 99347БД 000

0501 99347БД 400

              Бюджетные инвестиции 0501 99347БД 410
0501 9936Ж51 000

            Иные бюджетные ассигнования 0501 9936Ж51 800
0501 9936Ж51 810

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

38 274,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

38 274,00

          Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

1 836,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 679,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 679,00

897 524,00
191 339,00

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

191 339,00

        Другие непрограммные расходы 191 339,00
          Бюджетные инвестиции на строительство и 
реконструкцию объектов муниципальной собственности в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

72 250,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности

72 250,00

72 250,00
          Бюджетные инвестиции на оплату работ по сносу 
расселенных жилых домов муниципальной собственности в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

2 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности

2 000,00

2 000,00
          Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек, в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

74 082,00

74 082,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

74 082,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0501 9936ПБД 000

            Иные бюджетные ассигнования 0501 9936ПБД 800
0501 9936ПБД 810

0501 9938Ж52 000

0501 9938Ж52 200

0501 9938Ж52 240

0501 9938Ж53 000

0501 9938Ж53 200

0501 9938Ж53 240

    Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000
0502 8300000 000

0502 8308Ж33 000

0502 8308Ж33 200

0502 8308Ж33 240

0502 9900000 000

0502 9930000 000
0502 9932859 000

0502 9932859 100

0502 9932859 110

0502 9932859 200

0502 9932859 240

            Иные бюджетные ассигнования 0502 9932859 800

          Субсидии ВГИФ на рефинансирование ипотечных 
кредитов (займов) в рамках непрограммных расходов ОМСУ

5 000,00

5 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

5 000,00

          Расходы на капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

36 435,00

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

36 435,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

36 435,00

          Мероприятия в области жилищного хозяйства в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

1 572,00

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

1 572,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 572,00

132 994,00
      Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Владимире на период до 2020 года"

2 000,00

          Расходы на установку индивидуальных приборов учета 
в муниципальном жилищном фонде в рамках МП 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Владимире на период до 2020 года"

2 000,00

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

2 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 000,00

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

130 994,00

        Другие непрограммные расходы 130 994,00
          Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление административными 
зданиями администрации города Владимира" в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

104 641,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

45 556,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

45 556,00

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

53 050,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

53 050,00

6 035,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 9932859 850
0502 9934173 000

0502 9934173 400

0502 9934173 460

0502 99341БД 000

0502 99341БД 400

0502 99341БД 460

0502 9936Ж42 000

            Иные бюджетные ассигнования 0502 9936Ж42 800
0502 9936Ж42 810

0502 9936Ж55 000 700,00

            Иные бюджетные ассигнования 0502 9936Ж55 800 700,00
0502 9936Ж55 810 700,00

0502 9938Ж56 000

0502 9938Ж56 200 552,00

0502 9938Ж56 240 552,00

            Иные бюджетные ассигнования 0502 9938Ж56 800
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 9938Ж56 850
    Благоустройство 0503 0000000 000

0503 9100000 000

0503 9110000 000

6 035,00
          Бюджетные инвестиции по  объекту "Строительство 
канализационного коллектора глубокого заложения" в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

10 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности

10 000,00

              Субсидии на осуществление капитальных вложений 
бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

10 000,00

          Бюджетные инвестиции на строительство и 
реконструкцию объектов муниципальной собственности в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

10 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности

10 000,00

              Субсидии на осуществление капитальных вложений 
бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

10 000,00

          Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием 
социальных банных услуг населению в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

3 000,00

3 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

3 000,00

          Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги по обеспечению 
твердым топливом в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

              Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

          Мероприятия в области коммунального хозяйства в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

2 653,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 101,00
2 101,00

547 204,00
      Муниципальная программа "Благоустройство территории 
города Владимира на 2014-2016 годы"

414 695,00

        Подпрограмма "Благоустройство территории 
Ленинского района города Владимира на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Благоустройство территории 
города Владимира на 2014-2016 годы"

9 033,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0503 9118Ж58 000

0503 9118Ж58 200

0503 9118Ж58 240

0503 9118Ж64 000

0503 9118Ж64 200

0503 9118Ж64 240

0503 9120000 000

0503 9128Ж58 000

0503 9128Ж58 200

0503 9128Ж58 240

0503 9128Ж64 000

0503 9128Ж64 200

0503 9128Ж64 240

0503 9130000 000

          Расходы на строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городского округа в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территории Ленинского района города 
Владимира на 2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Благоустройство территории города Владимира на 2014-
2016 годы"

4 552,00

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

4 552,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 552,00

          Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
города в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территории Ленинского района города Владимира на 2014-
2016 годы" муниципальной программы "Благоустройство 
территории города Владимира на 2014-2016 годы"

4 481,00

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

4 481,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 481,00

        Подпрограмма "Благоустройство территории 
Октябрьского района города Владимира на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Благоустройство территории 
города Владимира на 2014-2016 годы"

10 636,00

          Расходы на строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городского округа в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территории Октябрьского района города 
Владимира на 2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Благоустройство территории города Владимира на 2014-
2016 годы"

9 591,00

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

9 591,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9 591,00

          Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
города в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территории Октябрьского района города Владимира на 2014-
2016 годы" муниципальной программы "Благоустройство 
территории города Владимира на 2014-2016 годы"

1 045,00

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

1 045,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 045,00

        Подпрограмма "Благоустройство территории 
Фрунзенского района города Владимира на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Благоустройство территории 
города Владимира на 2014-2016 годы"

9 205,00



18

Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0503 9138Ж58 000

0503 9138Ж58 200

0503 9138Ж58 240

0503 9138Ж64 000

0503 9138Ж64 200

0503 9138Ж64 240

0503 9140000 000

0503 9148Ж57 000

0503 9148Ж57 200

0503 9148Ж57 240

0503 9150000 000

0503 9156Ж47 000

          Расходы на строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городского округа в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территории Фрунзенского района города 
Владимира на 2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Благоустройство территории города Владимира на 2014-
2016 годы"

4 150,00

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

4 150,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 150,00

          Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
города в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территории Фрунзенского района города Владимира на 
2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Благоустройство территории города Владимира на 2014-
2016 годы"

5 055,00

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

5 055,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 055,00

        Подпрограмма "Содержание и ремонт уличного и 
дворового освещения на территории муниципального 
образования город Владимир на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Благоустройство территории 
города Владимира на 2014-2016 годы"

65 975,00

          Расходы на 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 
на 2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Благоустройство территории города Владимира на 2014-
2016 годы"

65 975,00

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

65 975,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

65 975,00

        Подпрограмма "Содержание, текущий и капитальный 
ремонт систем ливнёвой канализации муниципального 
образования город Владимир на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Благоустройство территории 
города Владимира на 2014-2016 годы"

13 674,00

          Субсидии на 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 ливнёвой канализации муниципального 
образования город Владимир на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Благоустройство территории 
города Владимира на 2014-2016 годы"

13 674,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9156Ж47 800
0503 9156Ж47 810

0503 9160000 000

0503 9168Ж61 000

0503 9168Ж61 200

0503 9168Ж61 240

0503 9168Ж63 000

0503 9168Ж63 200

0503 9168Ж63 240

0503 9168Ж64 000

0503 9168Ж64 200

0503 9168Ж64 240

0503 9170000 000

0503 9172561 000

13 674,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

13 674,00

        Подпрограмма "Озеленение, прочие мероприятия по 
благоустройству города на 2014-2016 годы" муниципальной 
программы "Благоустройство территории города Владимира 
на 2014-2016 годы"

54 882,00

          Расходы на озеленение в рамках подпрограммы 
"Озеленение, прочие мероприятия по благоустройству 
города на 2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Благоустройство территории города Владимира на 2014-
2016 годы"

38 200,00

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

38 200,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

38 200,00

          Расходы на отлов, подбор и утилизацию трупов 
животных и особей подвергшихся эвтаназии в рамках 
подпрограммы "Озеленение, прочие мероприятия по 
благоустройству города на 2014-2016 годы" муниципальной 
программы "Благоустройство территории города Владимира 
на 2014-2016 годы"

3 210,00

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

3 210,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 210,00

          Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
города в рамках подпрограммы "Озеленение, прочие 
мероприятия по благоустройству города на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Благоустройство территории 
города Владимира на 2014-2016 годы"

13 472,00

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

13 472,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 472,00

        Подпрограмма "Содержание и уборка территории 
города и объектов благоустройства в рамках выполнения 
муниципального задания на 2014-2016 годы" муниципальной 
программы "Благоустройство территории города Владимира 
на 2014-2016 годы"

243 170,00

          Расходы на выплаты по оплате труда работников 
участков механизированной уборки и содержание объектов 
благоустройства муниципального казенного учреждения 
"Центр управления городскими дорогами" в рамках 
подпрограммы "Содержание и уборка территории города и 
объектов благоустройства в рамках выполнения 
муниципального задания на 2014-2016 годы" муниципальной 
программы "Благоустройство территории города Владимира 
на 2014-2016 годы"

81 760,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0503 9172561 100

0503 9172561 110

0503 9172562 000

0503 9172562 100

0503 9172562 110

0503 9178Ж58 000

0503 9178Ж58 100 30,00

0503 9178Ж58 110 30,00

0503 9178Ж58 200

0503 9178Ж58 240

0503 9178Ж64 000

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

81 760,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

81 760,00

          Расходы на выплаты по оплате труда работников 
участка ручной уборки улиц и прочего вспомогательного 
персонала муниципального казенного учреждения "Центр 
управления городскими дорогами" в рамках подпрограммы 
"Содержание и уборка территории города и объектов 
благоустройства в рамках выполнения муниципального 
задания на 2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Благоустройство территории города Владимира на 2014-
2016 годы"

43 955,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

43 955,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

43 955,00

          Расходы на строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городского округа в рамках подпрограммы 
"Содержание и уборка территории города и объектов 
благоустройства в рамках выполнения муниципального 
задания на 2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Благоустройство территории города Владимира на 2014-
2016 годы"

115 401,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

              Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

115 371,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

115 371,00

          Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
города в рамках подпрограммы "Содержание и уборка 
территории города и объектов благоустройства в рамках 
выполнения муниципального задания на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Благоустройство территории 
города Владимира на 2014-2016 годы"

2 054,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0503 9178Ж64 100 1,00

0503 9178Ж64 110 1,00

0503 9178Ж64 200

0503 9178Ж64 240

0503 9180000 000

0503 9188П69 000

0503 9188П69 200

0503 9188П69 240

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9188П69 800 40,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9188П69 850 40,00

0503 9900000 000

0503 9930000 000
0503 9932559 000

0503 9932559 100

0503 9932559 110

0503 9932559 200

0503 9932559 240

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9932559 800 9,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9932559 850 9,00

0503 9932659 000

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

              Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

2 053,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 053,00

        Подпрограмма "Праздничное оформление в городе 
Владимире на 2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Благоустройство территории города Владимира на 2014-
2016 годы"

8 120,00

          Расходы на праздничное оформление города в рамках 
подпрограммы "Праздничное оформление в городе 
Владимире на 2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Благоустройство территории города Владимира на 2014-
2016 годы"

8 120,00

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

8 080,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8 080,00

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

132 509,00

        Другие непрограммные расходы 132 509,00
          Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Центр управления городскими 
дорогами" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

24 980,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 342,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

20 342,00

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

4 629,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 629,00

          Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Служба по вопросам похоронного 
дела" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

10 448,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0503 9932659 100

0503 9932659 110

0503 9932659 200 706,00

0503 9932659 240 706,00

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9932659 800 15,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9932659 850 15,00

0503 9932759 000

0503 9932759 100

0503 9932759 110

0503 9932759 200

0503 9932759 240

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9932759 800 300,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9932759 850 300,00

0503 99341БД 000

0503 99341БД 400

              Бюджетные инвестиции 0503 99341БД 410
0503 9936Ж43 000

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9936Ж43 800
0503 9936Ж43 810

0503 9936Ж44 000

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9936Ж44 800

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9 727,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

9 727,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

          Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Благоустройство" в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

22 233,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

18 837,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

18 837,00

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

3 096,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 096,00

          Бюджетные инвестиции на строительство и 
реконструкцию объектов муниципальной собственности в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

18 390,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности

18 390,00

18 390,00
          Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с 
реализацией мероприятий по совершенствованию 
обращения с отходами при рекультивации, в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

6 348,00

6 348,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

6 348,00

          Субсидии на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ по содержанию и обслуживанию 
фонтанов в рамках непрограммных расходов ОМСУ

4 500,00

4 500,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0503 9936Ж44 810

0503 9936Ж64 000 700,00

0503 9936Ж64 600 700,00

0503 9936Ж64 630 700,00

0503 9938Ж57 000 139,00

0503 9938Ж57 200 40,00

0503 9938Ж57 240 40,00

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9938Ж57 800 99,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9938Ж57 850 99,00

0503 9938Ж58 000

0503 9938Ж58 200

0503 9938Ж58 240

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9938Ж58 800
              Исполнение судебных актов 0503 9938Ж58 830
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9938Ж58 850

0503 9938Ж61 000 50,00

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9938Ж61 800 50,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9938Ж61 850 50,00

0503 9938Ж62 000

0503 9938Ж62 200

0503 9938Ж62 240

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9938Ж62 800 429,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9938Ж62 850 429,00

0503 9938Ж64 000

            Иные бюджетные ассигнования 0503 9938Ж64 800
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 9938Ж64 850

0505 0000000 000

              Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

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

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

              Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных ) 
учреждений)

          Расходы на уличное освещение в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

          Расходы на строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городского округа в рамках благоустройства в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

28 621,00

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

18 600,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18 600,00

10 021,00
1 000,00
9 021,00

          Расходы на озеленение в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

          Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения в рамках непрограммных расходов ОМСУ

14 892,00

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

14 463,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14 463,00

          Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
городского округа  в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

1 208,00

1 208,00
1 208,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

25 987,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0505 9900000 000

        Центральный аппарат 0505 9990000 000
0505 9990011 000

0505 9990011 100

0505 9990011 120

0505 9990019 000 759,00

0505 9990019 100 5,00

0505 9990019 120 5,00

0505 9990019 200 743,00

0505 9990019 240 743,00

            Иные бюджетные ассигнования 0505 9990019 800 11,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 9990019 850 11,00
  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000
    Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000 000

0605 9900000 000

        Центральный аппарат 0605 9990000 000
0605 9990011 000

0605 9990011 100

0605 9990011 120

0605 9990019 000 170,00

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

25 987,00

25 987,00
          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

25 228,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 228,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

25 228,00

          Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 610,00
3 610,00

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

3 610,00

3 610,00
          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

3 440,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 440,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 440,00

          Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0605 9990019 100 1,00

0605 9990019 120 1,00

0605 9990019 200 168,00

0605 9990019 240 168,00

            Иные бюджетные ассигнования 0605 9990019 800 1,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0605 9990019 850 1,00
  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000
    Дошкольное образование 0701 0000000 000

0701 9500000 000

0701 9510000 000

0701 9512Д59 000

0701 9512Д59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9512Д59 610
              Субсидии автономным учреждениям 0701 9512Д59 620

0701 9517049 000

0701 9517049 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9517049 610
              Субсидии автономным учреждениям 0701 9517049 620

0701 9900000 000

        Другие непрограммные расходы 0701 9930000 000
0701 9937059 000

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 9937059 300

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 022 776,00
1 122 430,00

      Муниципальная программа "Развитие системы 
образования города Владимира на 2014-2018 годы"

1 121 008,00

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования 
города Владимира" муниципальной программы "Развитие 
системы образования города Владимира на 2014-2018 годы"

1 121 008,00

          Расходы на обеспечение деятельности детских 
дошкольных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования города Владимира" 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
города Владимира на 2014-2018 годы"

550 772,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

550 772,00

496 842,90
53 929,10

          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 на 2014-2018 годы"

570 236,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

570 236,00

511 605,00
58 631,00

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

1 422,00

1 422,00
          Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан муниципальной системы образования в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

1 422,00

1 422,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0701 9937059 320

    Общее образование 0702 0000000 000
0702 7100000 000

0702 7102П59 000

0702 7102П59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7102П59 610
              Субсидии автономным учреждениям 0702 7102П59 620 869,00

0702 7104179 000

0702 7104179 400

0702 7104179 460

0702 7400000 000

0702 74041БД 000

0702 74041БД 400

              Бюджетные инвестиции 0702 74041БД 410
0702 9200000 000

0702 9202П59 000

0702 9202П59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9202П59 610

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1 422,00

1 663 280,80
      Муниципальная программа "В здоровом теле-здоровый 
дух" на 2011-2016 годы"

5 985,00

          Расходы на обеспечение деятельности прочих 
муниципальных учреждений в рамках МП "В здоровом теле-
здоровый дух" на 2011-2016 годы"

2 085,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 085,00

1 216,00

          Бюджетные инвестиции на строительство 
комплексных спортивных площадок по месту жительства на 
территории общеобразовательных учреждений в рамках МП 
"В здоровом теле-здоровый дух" на 2011-2016 годы"

3 900,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности

3 900,00

              Субсидии на осуществление капитальных вложений 
бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

3 900,00

      Муниципальная программа "Комплексное освоение и 
развитие территории муниципального образования город 
Владимир в целях жилищного строительства на 2012-2016 
годы"

40 000,00

          Бюджетные инвестиции на строительство и 
реконструкцию объектов муниципальной собственности в 
рамках МП "Комплексное освоение и развитие территории 
муниципального образования город Владимир в целях 
жилищного строительства на 2012-2016 годы"

40 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности

40 000,00

40 000,00
      Муниципальная программа "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры города Владимира на 2014-2018 
годы"

181 451,00

          Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в рамках МП "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры города Владимира на 2014-2018 
годы"

99 431,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 431,00

78 478,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

              Субсидии автономным учреждениям 0702 9202П59 620
0702 9207039 000

0702 9207039 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9207039 610
              Субсидии автономным учреждениям 0702 9207039 620
      Муниципальная программа "Молодежь и город" 0702 9400000 000

0702 9410000 000 791,00

0702 9412П59 000 791,00

0702 9412П59 600 791,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9412П59 610 150,00
              Субсидии автономным учреждениям 0702 9412П59 620 641,00

0702 9420000 000

0702 9422П59 000

0702 9422П59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9422П59 610 300,00
              Субсидии автономным учреждениям 0702 9422П59 620

0702 9430000 000

0702 9432П59 000

0702 9432П59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9432П59 610
              Субсидии автономным учреждениям 0702 9432П59 620

20 953,00
          Расходы на 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 МП "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры города Владимира на 2014-2018 
годы"

82 020,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

82 020,00

68 351,00
13 669,00
41 227,00

        Подпрограмма "Совершенствование мероприятий по 
работе с детьми и молодежью" муниципальной программы 
"Молодежь и город"

          Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование 
мероприятий по работе с детьми и молодежью" 
муниципальной программы "Молодежь и город"

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

        Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту 
жительства" муниципальной программы "Молодежь и 
город"

1 894,00

          Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы 
клубов по месту жительства" муниципальной программы 
"Молодежь и город"

1 894,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 894,00

1 594,00
        Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики" муниципальной программы 
"Молодежь и город"

38 542,00

          Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
муниципальных учреждений сферы молодежной политики" 
муниципальной программы "Молодежь и город"

38 542,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

38 542,00

21 054,00
17 488,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0702 9500000 000

0702 9520000 000

0702 9522И59 000

0702 9522И59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9522И59 610
0702 9522П59 000

0702 9522П59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9522П59 610
              Субсидии автономным учреждениям 0702 9522П59 620

0702 9522Ш59 000

0702 9522Ш59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9522Ш59 610
              Субсидии автономным учреждениям 0702 9522Ш59 620

0702 9524177 000

0702 9524177 400

      Муниципальная программа "Развитие системы 
образования города Владимира на 2014-2018 годы"

1 300 679,80

        Подпрограмма "Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образования 
детей города Владимира" муниципальной программы 
"Развитие системы образования города Владимира на 2014-
2018 годы"

1 182 284,80

          Расходы на 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 на 2014-2018 годы"

7 661,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 661,00

7 661,00
          Расходы на 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 на 2014-2018 годы"

118 573,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

118 573,00

63 643,10
54 929,90

          Расходы на 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 на 2014-
2018 годы"

191 634,80

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

191 634,80

126 967,90
64 666,90

          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 на 2014-2018 годы"

10 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности

10 000,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

              Бюджетные инвестиции 0702 9524177 410
0702 9527047 000

0702 9527047 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9527047 610
              Субсидии автономным учреждениям 0702 9527047 620

0702 9530000 000

0702 9532И59 000

0702 9532И59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9532И59 610
0702 9532Ш59 000

10 000,00
          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 на 2014-2018 годы"

854 416,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

854 416,00

577 149,00
277 267,00

        Подпрограмма "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 на 2014-2018 годы"

118 395,00

          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 на 2014-
2018 годы"

10 884,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 884,00

10 884,00
          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 на 2014-2018 годы"

67 566,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0702 9532Ш59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9532Ш59 610
              Субсидии автономным учреждениям 0702 9532Ш59 620

0702 9537051 000

0702 9537051 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9537051 610
              Субсидии автономным учреждениям 0702 9537051 620

0702 9900000 000

        Другие непрограммные расходы 0702 9930000 000
0702 9932П59 000 715,00

0702 9932П59 600 715,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9932П59 610 715,00
0702 9937059 000

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 9937059 300

0702 9937059 320

0702 9940000 000

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

67 566,00

48 291,00
19 275,00

          Финансовое обеспечение 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 
учреждений, а также негосударственных 
общеобразовательных организаций, имеющих 
государственную аккредитацию, расположенных на 
территории города Владимира" муниципальной программы 
"Развитие системы образования города Владимира на 2014-
2018 годы"

39 945,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

39 945,00

27 377,00
12 568,00

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

93 938,00

2 404,00
          Расходы на обеспечение деятельности прочих 
муниципальных учреждений в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

          Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан муниципальной системы образования в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

1 689,00

1 689,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1 689,00

        Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных управлению по 
физической культуре и спорту администрации города 
Владимира, в 2014-2016 годах"

91 534,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0702 9942П59 000

0702 9942П59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9942П59 610
    Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000

0707 7100000 000 409,00

0707 7102П59 000 409,00

0707 7102П59 600 409,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7102П59 610 409,00
      Муниципальная программа "Молодежь и город" 0707 9400000 000

0707 9410000 000

0707 9411115 000 60,00

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

0707 9411115 310 60,00

0707 9411116 000 135,00

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

0707 9411116 310 135,00

0707 9411117 000 264,00

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

          Расходы на обеспечение деятельности прочих 
муниципальных учреждений в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ по ВЦП "Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей, подведомственных управлению по физической 
культуре и спорту администрации города Владимира в 2014-
2016 годах"

91 534,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

91 534,00

91 534,00
54 717,80

      Муниципальная программа "В здоровом теле-здоровый 
дух" на 2011-2016 годы"
          Расходы на обеспечение деятельности прочих 
муниципальных учреждений в рамках МП "В здоровом теле-
здоровый дух" на 2011-2016 годы"

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 595,00
        Подпрограмма "Совершенствование мероприятий по 
работе с детьми и молодежью" муниципальной программы 
"Молодежь и город"

8 899,00

          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"

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
          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"

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
          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"
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0707 9411117 310 264,00

0707 9412П21 000

0707 9412П21 200

0707 9412П21 240

0707 9412П59 000

0707 9412П59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9412П59 610
0707 9420000 000 250,00

0707 9422П59 000 250,00

0707 9422П59 600 250,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9422П59 610 250,00
0707 9430000 000

0707 9432П59 000

0707 9432П59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9432П59 610
0707 9900000 000

        Другие непрограммные расходы 0707 9930000 000
0707 9931009 000

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
          Расходы на проведение мероприятий в рамках 
подпрограммы "Совершенствование мероприятий по работе 
с детьми и молодежью" муниципальной программы 
"Молодежь и город"

7 346,00

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

7 346,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 346,00

          Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование 
мероприятий по работе с детьми и молодежью" 
муниципальной программы "Молодежь и город"

1 094,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 094,00

1 094,00
        Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту 
жительства" муниципальной программы "Молодежь и 
город"

          Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы 
клубов по месту жительства" муниципальной программы 
"Молодежь и город"

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

        Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики" муниципальной программы 
"Молодежь и город"

31 446,00

          Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 
муниципальных учреждений сферы молодежной политики" 
муниципальной программы "Молодежь и город"

31 446,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

31 446,00

31 446,00
      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

13 713,80

13 713,80
          Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей 
и подростков, учащихся общеобразовательных учреждений 
(школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних), школ-интернатов, прочих муниципальных 
учреждений, а также оказание поддержки некоммерческим 
организациям в рамках непрограммных расходов ОМСУ

2 340,80
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 9931009 300

0707 9931009 320

0707 9937050 000

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 9937050 300

0707 9937050 320

0707 9937050 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9937050 610
              Субсидии автономным учреждениям 0707 9937050 620

0707 9937050 630 40,00

    Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000
      Муниципальная программа "Молодежь и город" 0709 9400000 000

0709 9430000 000

0709 9432Ц59 000

0709 9432Ц59 100

0709 9432Ц59 110

0709 9432Ц59 200 693,00

0709 9432Ц59 240 693,00

            Иные бюджетные ассигнования 0709 9432Ц59 800 1,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 9432Ц59 850 1,00

0709 9500000 000

0709 9520000 000

2 340,80

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2 340,80

          Расходы на проведение мероприятий в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

11 373,00

4 773,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

4 773,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 600,00

4 742,00
1 818,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных ) 
учреждений)

182 347,40
7 135,00

        Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики" муниципальной программы 
"Молодежь и город"

7 135,00

          Расходы на обеспечение деятельности 
централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы 
"Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной 
политики" муниципальной программы "Молодежь и город"

7 135,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 441,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

6 441,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

      Муниципальная программа "Развитие системы 
образования города Владимира на 2014-2018 годы"

93 255,00

        Подпрограмма "Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образования 
детей города Владимира" муниципальной программы 
"Развитие системы образования города Владимира на 2014-
2018 годы"

92 602,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0709 9522П59 000

0709 9522П59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0709 9522П59 610
              Субсидии автономным учреждениям 0709 9522П59 620

0709 9527048 000

0709 9527048 600

0709 9527048 630

0709 9530000 000 653,00

0709 9536П22 000 363,00

          Расходы на 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 на 2014-2018 годы"

87 009,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 009,00

77 188,80
9 820,20

          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 на 2014-2018 годы"

5 593,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 593,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных ) 
учреждений)

5 593,00

        Подпрограмма "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 на 2014-2018 годы"

          Расходы по оплате питания обучающихся, 
воспитанников негосударственных общеобразовательных 
организаций, имеющих государственную аккредитацию, 
расположенных на территории города Владимира 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 на 2014-2018 годы"
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0709 9536П22 600 363,00

0709 9536П22 630 363,00

0709 9537051 000 290,00

0709 9537051 600 290,00

0709 9537051 630 290,00

0709 9900000 000

        Другие непрограммные расходы 0709 9930000 000
0709 9932Ц59 000

0709 9932Ц59 100

0709 9932Ц59 110

0709 9932Ц59 200

0709 9932Ц59 240

            Иные бюджетные ассигнования 0709 9932Ц59 800 851,40
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 9932Ц59 850 851,40
        Центральный аппарат 0709 9990000 000

0709 9990011 000

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

              Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных ) 
учреждений)

          Финансовое обеспечение 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 
учреждений, а также негосударственных 
общеобразовательных организаций, имеющих 
государственную аккредитацию, расположенных на 
территории города Владимира" муниципальной программы 
"Развитие системы образования города Владимира на 2014-
2018 годы"

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

              Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных ) 
учреждений)

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

81 957,40

61 798,30
          Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

61 798,30

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

55 516,70

              Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

55 516,70

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

5 430,20

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 430,20

20 159,10
          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

19 543,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0709 9990011 100

0709 9990011 120

0709 9990019 000 616,10

0709 9990019 100 44,00

0709 9990019 120 44,00

0709 9990019 200 568,50

0709 9990019 240 568,50

            Иные бюджетные ассигнования 0709 9990019 800 3,60
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 9990019 850 3,60
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000
    Культура 0801 0000000 000

0801 9300000 000

0801 9302П59 000

0801 9302П59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9302П59 610
              Субсидии автономным учреждениям 0801 9302П59 620

0801 9305144 000 133,00

0801 9305144 600 133,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9305144 610 133,00
0801 9307039 000

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

19 543,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

19 543,00

          Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

266 103,80
248 662,80

      Муниципальная программа "Развитие муниципальных 
учреждений культуры города Владимира на 2014-2018 годы"

222 057,80

          Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в рамках МП "Развитие муниципальных 
учреждений культуры города Владимира на 2014-2018 годы"

151 879,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

151 879,00

102 891,00
48 988,00

          Расходы на комплектование книжных фондов 
библиотек в рамках МП "Развитие муниципальных 
учреждений культуры города Владимира на 2014-2018 годы"

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

          Расходы на 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 МП "Развитие муниципальных 
учреждений культуры города Владимира на 2014-2018 годы"

70 045,80
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0801 9307039 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9307039 610
              Субсидии автономным учреждениям 0801 9307039 620

0801 9900000 000

        Другие непрограммные расходы 0801 9930000 000
0801 9931118 000 50,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 9931118 300 50,00

0801 9931118 310 50,00

0801 9931119 000 20,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 9931119 300 20,00

0801 9931119 310 20,00

0801 9932П21 000

0801 9932П21 200

0801 9932П21 240

0801 99341БД 000

0801 99341БД 400

              Бюджетные инвестиции 0801 99341БД 410
    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000

0804 9900000 000

        Другие непрограммные расходы 0804 9930000 000
0804 9932Ц59 000

0804 9932Ц59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 0804 9932Ц59 610
        Центральный аппарат 0804 9990000 000

0804 9990011 000

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

70 045,80

48 537,80
21 508,00

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

26 605,00

26 605,00
          Городские премии в области культуры, искусства и 
кинематографии в рамках непрограммных расходов ОМСУ

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
          Городская премия в области литературы имени поэта 
А.И.Шлыгина в рамках непрограммных расходов ОМСУ

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
          Расходы на проведение мероприятий социального 
характера в рамках непрограммных расходов ОМСУ

2 515,00

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

2 515,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 515,00

          Бюджетные инвестиции на строительство и 
реконструкцию объектов муниципальной собственности в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

24 020,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности

24 020,00

24 020,00
17 441,00

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

17 441,00

10 783,00
          Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

10 783,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 783,00

10 783,00
6 658,00

          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

6 433,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

0804 9990011 100

0804 9990011 120

0804 9990019 000 225,00

0804 9990019 100 2,00

0804 9990019 120 2,00

0804 9990019 200 223,00

0804 9990019 240 223,00

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000
    Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000

1001 9900000 000

        Другие непрограммные расходы 1001 9930000 000
1001 9932П17 000

1001 9932П17 200 176,00

1001 9932П17 240 176,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9932П17 300

1001 9932П17 320

    Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000
1003 7300000 000

1003 7308П89 000

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7308П89 300

1003 7308П89 320

1003 9900000 000

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 433,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

6 433,00

          Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

333 081,31
23 000,00

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

23 000,00

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

23 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

22 824,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

22 824,00

168 668,71
      Муниципальная программа "Социальная ипотека для 
жителей города Владимира на 2012-2018 годы"

15 200,00

          Расходы на субсидирование части ежемесячных 
платежей по ипотечному жилищному кредиту (займу) в 
рамках МП "Социальная ипотека для жителей города 
Владимира на 2012-2018 годы"

15 200,00

15 200,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

15 200,00

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

153 468,71
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

        Другие непрограммные расходы 1003 9930000 000
1003 9931101 000 291,00

1003 9931101 200 3,00

1003 9931101 240 3,00

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

1003 9931101 310 288,00

1003 9935135 000

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9935135 300

1003 9935135 320

1003 9937015 000

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9937015 300

1003 9937015 320

1003 9937023 000 19,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9937023 300 19,00

1003 9937023 320 19,00

1003 9937059 000

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9937059 300

1003 9937059 320

1003 9938015 000

138 049,71
          Ежемесячные денежные выплаты Почетным 
гражданам города Владимира в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
          Расходы на 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" в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

4 940,71

4 940,71

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

4 940,71

          Расходы на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

55 928,00

55 928,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

55 928,00

          Расходы на 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

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
          Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан муниципальной системы образования в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

3 519,00

3 519,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

3 519,00

          Расходы на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан в рамках непрограммных расходов ОМСУ

2 940,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9938015 300

1003 9938015 320

1003 9938П95 000

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9938П95 300

1003 9938П95 320

1003 99П0000 000

1003 99П1004 000 64,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99П1004 300 64,00

1003 99П1004 320 64,00

1003 99П1005 000 114,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99П1005 300 114,00

1003 99П1005 320 114,00

1003 99П1006 000

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99П1006 300

1003 99П1006 320

1003 99П1007 000 70,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99П1007 300 70,00

1003 99П1007 320 70,00

1003 99П1008 000 322,00

2 940,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2 940,00

          Расходы на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан в рамках непрограммных расходов ОМСУ

70 412,00

70 412,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

70 412,00

        Ведомственная целевая программа "Программа 
социальной поддержки населения города Владимира"

15 419,00

          Оказание социальной поддержки гражданам старшего 
поколения в связи с юбилейными датами в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ по ВЦП  "Программа 
социальной поддержки населения города Владимира"

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
          Возмещение расходов по перевозке умерших 
(погибших) граждан в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ по ВЦП  "Программа социальной поддержки 
населения города Владимира"

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
          Адресная помощь нуждающимся гражданам на 
бесплатный проезд в общественном транспорте в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ по ВЦП  "Программа 
социальной поддержки населения города Владимира"

2 832,00

2 832,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2 832,00

          Оказание социальной поддержки пенсионерам и 
инвалидам на подписку изданий периодической печати в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ по ВЦП  
"Программа социальной поддержки населения города 
Владимира"

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
          Оказание адресной помощи малообеспеченным 
гражданам на оплату банных услуг в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ по ВЦП  "Программа социальной 
поддержки населения города Владимира"
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99П1008 300 322,00

1003 99П1008 320 322,00

1003 99П1102 000 890,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99П1102 300 882,00

1003 99П1102 310 882,00

1003 99П1102 600 8,00

1003 99П1102 630 8,00

1003 99П1103 000 115,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99П1103 300 115,00

1003 99П1103 310 115,00

1003 99П1104 000 50,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99П1104 300 50,00

1003 99П1104 310 50,00

1003 99П1105 000 218,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99П1105 300 216,00

1003 99П1105 310 216,00

1003 99П1105 600 2,00

1003 99П1105 630 2,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
          Выплата социального пособия семьям с 
несовершеннолетними детьми-близнецами в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ по ВЦП  "Программа 
социальной поддержки населения города Владимира"

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

              Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных ) 
учреждений)

          Единовременная материальная помощь семьям, 
усыновившим ребенка, в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ по ВЦП  "Программа социальной поддержки 
населения города Владимира"

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
          Городские премии людям старшего поколения за 
социальную активность "Доброта. Доверие. Достоинство" в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ по ВЦП  
"Программа социальной поддержки населения города 
Владимира"

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
          Выплата денежных компенсаций на проезд больным 
туберкулезом, находящимся на амбулаторном лечении, в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ по ВЦП  
"Программа социальной поддержки населения города 
Владимира"

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

              Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных ) 
учреждений)
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

1003 99П1106 000

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99П1106 300

1003 99П1106 310

1003 99П1106 600 42,50

1003 99П1106 630 42,50

1003 99П1107 000 200,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99П1107 300 198,00

1003 99П1107 310 198,00

1003 99П1107 600 2,00

1003 99П1107 630 2,00

1003 99П1108 000 2,50

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99П1108 300 2,40

1003 99П1108 310 2,40

1003 99П1108 600 0,10

1003 99П1108 630 0,10

1003 99П6122 000

          Адресная помощь нуждающимся гражданам и 
социальные мероприятия (единовременная выплата) в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ по ВЦП  
"Программа социальной поддержки населения города 
Владимира"

4 182,50

4 140,00

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

4 140,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

              Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных ) 
учреждений)

          Выплата денежных компенсаций на проезд 
школьникам, учащимся ПУ, колледжей, студентам, 
проживающим в загородной зоне, в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ по ВЦП  "Программа социальной 
поддержки населения города Владимира"

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

              Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных ) 
учреждений)

          Ежемесячные доплаты участникам и инвалидам ВОВ, 
получающим пенсию, размер которой не превышает 
величины 2-х прожиточных минимумов пенсионера, и 
труженикам тыла, получающим пенсию, не превышающую 
прожиточного минимума пенсионера, в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ по ВЦП  "Программа 
социальной поддержки населения города Владимира"

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

              Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных ) 
учреждений)

          Расходы на обеспечение деятельности фонда 
социальной поддержки населения в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ по ВЦП  "Программа социальной 
поддержки населения города Владимира"

3 000,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

1003 99П6122 600

1003 99П6122 630

1003 99П6124 000

1003 99П6124 600

1003 99П6124 630

    Охрана семьи и детства 1004 0000000 000
1004 9500000 000

1004 9510000 000

1004 9517056 000

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9517056 300

1004 9517056 320

1004 9517056 600 65,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 1004 9517056 610 4,00
              Субсидии автономным учреждениям 1004 9517056 620 61,00

1004 9520000 000

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 000,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных ) 
учреждений)

3 000,00

          Расходы на проведение социальных мероприятий для 
населения, осуществляемых фондом социальной поддержки 
населения, в рамках непрограммных расходов ОМСУ по 
ВЦП  "Программа социальной поддержки населения города 
Владимира"

3 359,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 359,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных ) 
учреждений)

3 359,00

141 412,60
      Муниципальная программа "Развитие системы 
образования города Владимира на 2014-2018 годы"

128 429,60

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования 
города Владимира" муниципальной программы "Развитие 
системы образования города Владимира на 2014-2018 годы"

51 047,00

          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 на 2014-2018 годы"

51 047,00

50 982,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

50 982,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

        Подпрограмма "Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образования 
детей города Владимира" муниципальной программы 
"Развитие системы образования города Владимира на 2014-
2018 годы"

77 382,60
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

1004 9525082 000

1004 9525082 400

              Бюджетные инвестиции 1004 9525082 410
1004 9527065 000

1004 9527065 200 544,00

1004 9527065 240 544,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9527065 300

1004 9527065 310

1004 9527065 320 273,00

1004 9527065 600 721,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 1004 9527065 610 721,00
1004 9527082 000

1004 9527082 400

              Бюджетные инвестиции 1004 9527082 410
1004 9900000 000

        Другие непрограммные расходы 1004 9930000 000
1004 9937054 000

          Расходы на 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 на 2014-
2018 годы"

2 352,40

            Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности

2 352,40

2 352,40
          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 на 2014-2018 годы"

60 951,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

59 686,00

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

59 413,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

          Расходы на 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 на 2014-
2018 годы"

14 079,20

            Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности

14 079,20

14 079,20
      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

12 983,00

4 655,00
          Социальная поддержка детей-инвалидов в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

2 535,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

1004 9937054 200 37,00

1004 9937054 240 37,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9937054 300

1004 9937054 310

1004 9937065 000

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9937065 300

1004 9937065 320

1004 9937065 600 50,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 1004 9937065 610 35,00
              Субсидии автономным учреждениям 1004 9937065 620 15,00
        Центральный аппарат 1004 9990000 000

1004 9997007 000

1004 9997007 100

1004 9997007 120

1004 9997007 200

1004 9997007 240

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000
    Физическая культура 1101 0000000 000

1101 7100000 000

1101 7102П59 000

1101 7102П59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7102П59 610
1101 9900000 000

        Другие непрограммные расходы 1101 9930000 000

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 498,00

              Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2 498,00

          Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю, в рамках непрограммных расходов ОМСУ

2 120,00

2 070,00

              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2 070,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 328,00
          Обеспечение полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

8 328,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 923,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

5 923,00

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

2 405,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 405,00

71 160,00
50 666,50

      Муниципальная программа "В здоровом теле-здоровый 
дух" на 2011-2016 годы"

2 600,00

          Расходы на обеспечение деятельности прочих 
муниципальных учреждений в рамках МП "В здоровом теле-
здоровый дух" на 2011-2016 годы"

2 600,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 600,00

2 600,00
      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

48 066,50

48 066,50
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

1101 9932Ф59 000

1101 9932Ф59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 1101 9932Ф59 610
              Субсидии автономным учреждениям 1101 9932Ф59 620

1101 9932Ф59 630

    Массовый спорт 1102 0000000 000
1102 7100000 000

1102 7102П21 000 310,00

1102 7102П21 200 310,00

1102 7102П21 240 310,00

1102 7106П22 000

1102 7106П22 600

1102 7106П22 630

1102 9900000 000

        Другие непрограммные расходы 1102 9930000 000
1102 9932П21 000

1102 9932П21 200

1102 9932П21 240

1105 0000000 000

1105 9900000 000

        Другие непрограммные расходы 1105 9930000 000
1105 9932Ц59 000

1105 9932Ц59 600

              Субсидии бюджетным учреждениям 1105 9932Ц59 610
        Центральный аппарат 1105 9990000 000

          Расходы на обеспечение деятельности учреждений 
спортивной направленности в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

48 066,50

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 066,50

15 412,50
4 654,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных ) 
учреждений)

28 000,00

10 546,50
      Муниципальная программа "В здоровом теле-здоровый 
дух" на 2011-2016 годы"

1 810,00

          Расходы на проведение мероприятий в рамках МП "В 
здоровом теле-здоровый дух" на 2011-2016 годы"

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

          Расходы на оказание поддержки некоммерческим 
организациям в рамках МП "В здоровом теле-здоровый дух" 
на 2011-2016 годы"

1 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 500,00

              Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных ) 
учреждений)

1 500,00

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

8 736,50

8 736,50
          Расходы на проведение мероприятий социального 
характера в рамках непрограммных расходов ОМСУ

8 736,50

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

8 736,50

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8 736,50

    Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

9 947,00

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

9 947,00

6 100,00
          Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий в рамках непрограммных 
расходов ОМСУ

6 100,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 100,00

6 100,00
3 847,00
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Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

1105 9990011 000

1105 9990011 100

1105 9990011 120

1105 9990019 000 184,00

1105 9990019 100 2,00

1105 9990019 120 2,00

1105 9990019 200 180,00

1105 9990019 240 180,00

            Иные бюджетные ассигнования 1105 9990019 800 2,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 9990019 850 2,00
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000
    Телевидение и радиовещание 1201 0000000 000

1201 9900000 000

        Другие непрограммные расходы 1201 9930000 000
1201 9932П18 000 30,00

1201 9932П18 200 30,00

1201 9932П18 240 30,00

1201 9932П33 000

1201 9932П33 200

1201 9932П33 240

    Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000
1202 9900000 000

        Другие непрограммные расходы 1202 9930000 000

          Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

3 663,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 663,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 663,00

          Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

              Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 980,00
2 430,00

      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

2 430,00

2 430,00
          Расходы по оплате других обязательств государства, не 
отнесенные к другим целевым статьям, в рамках 
непрограммных расходов ОМСУ

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд
              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

          Расходы, связанные с оплатой услуг по 
информационному сопровождению деятельности органов 
местного самоуправления города в электронных средствах 
массовой информации, в рамках непрограммных расходов 
ОМСУ

2 400,00

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

2 400,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 400,00

1 550,00
      Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

1 550,00

1 550,00



48

Наименование расходов
Раздел,
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

1202 9932П34 000

1202 9932П34 200

1202 9932П34 240

1300 0000000 000

1301 0000000 000

1301 9000000 000

1301 9020000 000

1301 9028П97 000

1301 9028П97 700

              Обслуживание муниципального долга 1301 9028П97 730
Всего расходов:
Условно утверждаемые расходы:
Всего:

          Расходы, связанные с оплатой услуг по размещению в 
печатных изданиях информационных материалов о 
деятельности органов местного самоуправления города, в 
рамках непрограммных расходов ОМСУ

1 550,00

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

1 550,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 550,00

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

35 248,00

    Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

35 248,00

      Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами города Владимира"

35 248,00

        Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 
города Владимира" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами города Владимира"

35 248,00

          Расходы на обслуживание внутренних долговых 
обязательств (проценты по кредитам) в рамках 
подпрограммы "Управление муниципальным долгом города 
Владимира" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами города Владимира"

35 248,00

            Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

35 248,00

35 248,00
5 222 570,71

176 919,50
5 399 490,21
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