
           Приложение 4
к решению Совета народных
депутатов города Владимира
от 28.02.2023  № 19

на 2024 год на 2025 год

  Муниципальная программа "Развитие 
системы образования города Владимира"

9500000000 -2 026,800 -4 348,400

    Подпрограмма "Развитие начального 
общего,основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования детей города 
Владимира"

9520000000 -132,000 0,000

      Основное мероприятие "Обеспечение качества 
начального общего, основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях, в 
организациях дополнительного образования детей 
и прочих учреждениях образования"

9520200000 -132,000 0,000

        Создание и оборудование кабинетов 
наркопрофилактики в образовательных 
организациях

95202S1690 -132,000 0,000

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

95202S1690 600 -132,000 0,000

            ОБРАЗОВАНИЕ 95202S1690 07 -132,000 0,000

              Общее образование 95202S1690 07 02 -132,000 0,000

    Подпрограмма "Обеспечение доступности 
образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ"

9530000000 -1 894,800 -4 348,400

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

9530100000 -1 894,800 -4 348,400

        Создание в образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

95301S1430 -1 894,800 -4 348,400

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

95301S1430 600 -1 894,800 -4 348,400

            ОБРАЗОВАНИЕ 95301S1430 07 -1 894,800 -4 348,400

              Дошкольное образование 95301S1430 07 01 -1 894,800 -1 894,800

              Общее образование 95301S1430 07 02 0,000 -2 453,600
  Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Владимире"

9700000000 -72 294,100 -68 192,800

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

9720000000 -72 294,100 -68 192,800

      Основное мероприятие "Увеличение объема 
предоставляемых населению муниципальных 
услуг"

9720100000 -37 896,600 -37 795,300

        Содержание объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности 
для занятий физической культурой и спортом

9720172000 -37 896,600 -37 795,300

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

Наименование
Целевая 
статья

Вид расходов
Раздел, 

подраздел

Сумма, тыс. руб.

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и

подразделам классификации расходов бюджета города на 2024 - 2025 годы
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на 2024 год на 2025 год
Наименование

Целевая 
статья

Вид расходов
Раздел, 

подраздел

Сумма, тыс. руб.

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9720172000 600 -37 896,600 -37 795,300

            ОБРАЗОВАНИЕ 9720172000 07 -4 130,500 -4 029,200

              Дополнительное образование детей 9720172000 07 03 -4 130,500 -4 029,200

            ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9720172000 11 -33 766,100 -33 766,100

              Физическая культура 9720172000 11 01 -16 209,100 -16 209,100

              Спорт высших достижений 9720172000 11 03 -17 557,000 -17 557,000
      Основное мероприятие "Повышение качества 
предоставляемых населению муниципальных 
услуг"

9720200000 -14 173,600 -10 173,600

        Развитие физической культуры и спорта 97202S1600 -4 000,000 0,000
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

97202S1600 600 -4 000,000 0,000

            ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 97202S1600 11 -4 000,000 0,000

              Спорт высших достижений 97202S1600 11 03 -4 000,000 0,000

        Реализация программ спортивной подготовки 
в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки

97202S1700 -10 173,600 -10 173,600

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

97202S1700 600 -10 173,600 -10 173,600

            ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 97202S1700 11 -10 173,600 -10 173,600

              Спорт высших достижений 97202S1700 11 03 -10 173,600 -10 173,600
      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 -20 223,900 -20 223,900

        Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения муниципальных 
учреждений спортивной подготовки в нормативное 
состояние

972P55229S -20 223,900 -20 223,900

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

972P55229S 600 -20 223,900 -20 223,900

            ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 972P55229S 11 -20 223,900 -20 223,900

              Спорт высших достижений 972P55229S 11 03 -20 223,900 -20 223,900
  Муниципальная программа "Дорожное 
хозяйство города Владимира"

9800000000 -132,000 -320,000

      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 -132,000 -320,000

        Обеспечение профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма

980R37136S -132,000 -320,000

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

980R37136S 600 -132,000 -320,000

            ОБРАЗОВАНИЕ 980R37136S 07 -132,000 -320,000

              Дополнительное образование детей 980R37136S 07 03 -132,000 -320,000
  Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

9900000000 -66 365,300 -66 723,500

    Другие непрограммные расходы 9930000000 -66 365,300 -66 723,500
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на 2024 год на 2025 год
Наименование

Целевая 
статья

Вид расходов
Раздел, 

подраздел

Сумма, тыс. руб.

        Резерв финансовых средств на выполнение 
условий софинансирования участия в федеральных 
и областных программах и национальных проектах 
и иных мероприятий, а также решений, 
принимаемых на муниципальном уровне

993008П300 12 728,920 12 370,720

          Иные бюджетные ассигнования 993008П300 800 12 728,920 12 370,720

            НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993008П300 04 12 728,920 12 370,720

              Общеэкономические вопросы 993008П300 04 01 12 728,920 12 370,720

        Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в муниципальном сообщении

99300S0150 -79 094,220 -79 094,220

          Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99300S0150 300 -79 094,220 -79 094,220

            СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99300S0150 10 -79 094,220 -79 094,220

              Социальное обеспечение населения 99300S0150 10 03 -79 094,220 -79 094,220
-140 818,200 -139 584,700Всего расходов:   
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