
Документ
           Приложение 3
к решению Совета народных
депутатов города Владимира
от 28.02.2023  № 19

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Раздел, 
подраздел

Сумма,                                                                     
тыс руб.

  Муниципальная программа "Социальное 
жилье"

7700000000 -22 158,000

      Основное мероприятие "Приобретение вновь 
построенного (реконструированного) жилья у 
юридических и физических лиц, осуществляющих 
строительство объектов недвижимости"

7700200000 -22 158,000

        Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

7700200000 400 -22 158,000

          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

7700200000 400 0500 -22 158,000

            Жилищное хозяйство 7700200000 400 0501 -22 158,000
  Муниципальная программа "Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе 
Владимире"

8700000000 -152,000

      Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений среди молодежи и 
несовершеннолетних"

8700300000 -152,000

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8700300000 600 -152,000

          НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8700300000 600 0300 -152,000

            Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

8700300000 600 0314 -152,000

  Муниципальная программа "Развитие 
системы образования города Владимира"

9500000000 -4 451,100

    Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования города Владимира"

9510000000 -1 211,100

      Основное мероприятие "Повышение качества 
муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования"

9510200000 -1 211,100

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9510200000 600 -1 211,100

          ОБРАЗОВАНИЕ 9510200000 600 0700 -1 211,100
            Дошкольное образование 9510200000 600 0701 -1 211,100
    Подпрограмма "Обеспечение доступности 
образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ"

9530000000 -3 240,000

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и
подразделам классификации расходов бюджета города на 2023 год



Документ

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Раздел, 
подраздел

Сумма,                                                                     
тыс руб.

      Основное мероприятие "Повышение уровня 
доступности к получению услуг в сфере 
образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ "

9530100000 -3 240,000

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9530100000 600 -3 240,000

          ОБРАЗОВАНИЕ 9530100000 600 0700 -3 240,000
            Дошкольное образование 9530100000 600 0701 -1 440,000
            Общее образование 9530100000 600 0702 -1 800,000
  Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Владимире"

9700000000 -23 354,100

    Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта, спортивной подготовки и 
дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта"

9720000000 -23 354,100

      Основное мероприятие "Увеличение объема 
предоставляемых населению муниципальных услуг"

9720100000 -8 316,500

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9720100000 600 -8 316,500

          ОБРАЗОВАНИЕ 9720100000 600 0700 -3 222,700
            Дополнительное образование детей 9720100000 600 0703 -3 222,700
          ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9720100000 600 1100 -5 093,800
            Физическая культура 9720100000 600 1101 -4 072,300
            Спорт высших достижений 9720100000 600 1103 -1 021,500
      Основное мероприятие "Повышение качества 
предоставляемых населению муниципальных услуг"

9720200000 332,600

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9720200000 600 332,600

          ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9720200000 600 1100 332,600
            Спорт высших достижений 9720200000 600 1103 332,600
      Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Спорт - норма жизни", 
обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта "Спорт - норма 
жизни", входящего в состав национального проекта 
"Демография"

972P500000 -15 370,200

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

972P500000 600 -15 370,200

          ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 972P500000 600 1100 -15 370,200
            Спорт высших достижений 972P500000 600 1103 -15 370,200
  Муниципальная программа "Дорожное 
хозяйство города Владимира"

9800000000 -100,000
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      Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения", обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта 
"Безопасность дорожного движения", входящего в 
состав национального проекта "Безопасные 
качественные дороги"

980R300000 -100,000

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

980R300000 600 -100,000

          ОБРАЗОВАНИЕ 980R300000 600 0700 -100,000
            Дополнительное образование детей 980R300000 600 0703 -100,000
  Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

9900000000 -0,600

    Другие непрограммные расходы 9930000000 -0,600
        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9930000000 200 -0,600

          НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9930000000 200 0400 -0,600
            Другие вопросы в области национальной 
экономики

9930000000 200 0412 -0,600

-50 215,800Всего   


