Приложение № 4
к приказу начальника
финансового управления
администрации города Владимира
от _________№ _______
«Приложение № 4 к Указаниям

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов целевых статей расходов бюджета города
и их наименований
Код

Наименование целевой статьи расходов

54 0 00 00000

Муниципальная программа «Модернизация объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального
образования город Владимир»

54 0 01 00000

Основное мероприятие «Повышение качества и надежности предоставления
коммунальных услуг населению»

54 0 01 41БДЮ Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной
собственности (реконструкция тепловых сетей)
54 0 02 00000

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

54 0 02 41БДЯ

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной
собственности (модернизация оборудования канализационно-насосных станций)

55 0 00 00000

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Владимира»

55 0 01 00000

Основное мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом»

55 0 01 8П970

Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию муниципального долга

55 0 02 00000

Основное мероприятие «Обеспечение процесса формирования и исполнения бюджета
города»

55 0 02 00110

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления,
контрольно-счетной палаты, членов избирательной комиссии и депутатов
представительных органов муниципального образования

55 0 02 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

55 0 03 00000

Основное мероприятие «Информатизация бюджетного процесса»

55 0 03 2П210

Проведение мероприятий

56 0 00 00000

Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) федерального и регионального значения,
находящихся в муниципальной собственности, в городе Владимире»

56 0 02 00000

Основное мероприятие «Разработка проектной документации по сохранению ОКН»

56 0 02 8П481

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
(Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) в городе Владимире)

Код

Наименование целевой статьи расходов

56 0 03 00000

Основное мероприятие «Выполнение ремонтно-реставрационных работ на ОКН»

56 0 03 8П481

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
(Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) в городе Владимире)

57 0 00 00000

Муниципальная программа «Реализация государственной
политики Российской Федерации в городе Владимире»

57 0 01 00000

Основное мероприятие «Укрепление гражданского единства и гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений»

57 0 01 2П210

Проведение мероприятий

57 0 02 00000

Основное мероприятие «Содействие этнокультурному сотрудничеству народов,
проживающих в городе Владимире»
Проведение мероприятий

57 0 02 2П210

национальной

57 0 03 00000

Основное мероприятие «Оказание информационно-методической, консультативной и
организационной поддержки национально-культурным и этноконфессиональным
организациям»

57 0 03 2П210

Проведение мероприятий

58 0 00 00000

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
территории города Владимира»

58 0 F2 00000

Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

58 0 F2 55550

Реализация программы формирование современной городской среды

58 0 F2 5555D

Реализация программы формирование современной городской среды

58 0 F2 N5550

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий

59 0 00 00000

Муниципальная
программа
«Развитие
муниципальной
службы
в
администрации города Владимира»
Основное
мероприятие
«Привлечение
на
муниципальную
службу
квалифицированных специалистов, укрепление кадрового потенциала»

59 0 01 00000
59 0 01 2П210

Проведение мероприятий

59 0 02 00000

Основное мероприятие «Внедрение эффективных технологий кадровой работы,
создание условий для результативной служебной деятельности»

59 0 02 2П210

Проведение мероприятий

63 0 00 00000
63 0 01 00000

Муниципальная программа «Владимирские общественные инициативы»
Основное мероприятие «Обеспечение поддержки и содействие развитию инициатив
социально ориентированных некоммерческих организаций города Владимира»

63 0 01 2П210

Проведение мероприятий

63 0 02 00000

Основное мероприятие «Повышение роли и укрепление статуса
территориального общественного самоуправления города Владимира»

63 0 02 2П210

Проведение мероприятий

63 0 03 00000

Основное мероприятие «Создание социальных коммуникаций для активизации
потенциала участия жителей города в решении вопросов местного значения»

63 0 03 2П210

Проведение мероприятий

органов

Код

Наименование целевой статьи расходов

67 0 00 00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан города Владимира»
Основное мероприятие «Оказание дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан с учетом адресности их предоставления»

67 0 01 00000
67 0 01 11010

Расходы на реализацию Положения «О присвоении звания «Почетный гражданин
города Владимира»

67 0 01 2П170

Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности, доплата к пенсии лицам, ранее занимавшим должности в
органах власти и управления

67 0 01 2П180

Выполнение прочих обязательств государства

67 0 01 61В10

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан с учетом адресности
ее предоставления

67 0 02 00000

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе,
повышение социально-культурной жизни и активизация участия в жизни общества
отдельных категорий граждан города»

67 0 02 61240

Проведение социальных мероприятий для населения, осуществляемых фондом
социальной поддержки населения

67 0 03 00000

Основное
мероприятие
«Развитие
механизмов
привлечения
социально
ориентированных некоммерческих организаций к реализации мероприятий по
социальной поддержке и защите населения отдельных муниципальных программ»

67 0 03 61220

Обеспечение деятельности фонда социальной поддержки населения

68 0 00 00000

Муниципальная программа «Реклама, социально значимая информация и
праздничное оформление в городе Владимире»
Основное мероприятие «Информационное, коммуникационное, техническое
обеспечение законности размещения рекламных и нерекламных объектов»

68 0 01 00000
68 0 01 8П530

Проведение мероприятий по информационному, коммуникационному, техническому
обеспечению законности размещения рекламных и нерекламных объектов

68 0 02 00000

Основное мероприятие «Обеспечение потребности органов власти в информировании
населения о социально и общественно значимых событиях, культурно-массовых и
спортивных мероприятиях»

68 0 W0 70440

Изготовление и размещение информационных материалов ко дню общероссийского
голосования;

68 0 02 61241

Проведение общественно значимых мероприятий для населения

68 0 02 8П540

Изготовление и размещение социальной рекламы

68 0 03 00000

Основное мероприятие «Обеспечение комплексного решения задач праздничного
оформления города»

68 0 03 8П690

Проведение мероприятий в рамках комплексного решения задач праздничного
оформления города

72 0 00 00000

Муниципальная программа «Ипотечное жилищное кредитование населения
города Владимира»
Основное мероприятие «Повышение доступности долгосрочных ипотечных кредитов
для населения города Владимира»

72 0 01 00000
72 0 02 00000

Основное мероприятие «Привлечение в систему ипотечного
кредитования долгосрочных источников финансирования»

жилищного

Код

Наименование целевой статьи расходов

72 0 02 6П950

Субсидии на мероприятия по ипотечному жилищному кредитованию

77 0 00 00000

Муниципальная программа «Социальное жилье»

77 0 01 00000

Основное мероприятие «Строительство жилья, в том числе осуществляемое по
договорам участия в долевом строительстве»

77 0 01 7009Q

Обеспечение социальным жильем населения (долевое участие в жилищном
строительстве)

77 0 01 S009Q

Обеспечение социальным жильем населения (долевое участие в жилищном
строительстве)

78 0 00 00000

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей города
Владимира»

78 0 01 00000

Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям города Владимира
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»

78 0 01 L4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

78 0 03 00000

Основное мероприятие «Пропаганда новых приоритетов демографического
поведения молодого поколения, связанных с укреплением семейных отношений и
многодетностью»

78 0 03 10200

Предоставление социальных
(строительство) жилья

82 0 00 00000

Муниципальная программа «Повышение экологической безопасности на
территории муниципального образования город Владимир»
Основное мероприятие «Сохранение и поддержание в целостности природных
систем»
Проведение мероприятий

82 0 01 00000
82 0 01 8П680

выплат

молодым

семьям

на

приобретение

82 0 02 00000

Основное мероприятие «Формирование ответственного отношения населения города
Владимира к окружающей природной среде»

82 0 02 8П680

Проведение мероприятий

82 0 03 00000

Основное мероприятие «Создание эффективных механизмов управления в сфере
обращения с отходами производства и потребления»

82 0 03 8П680

Проведение мероприятий

82 0 G1 00000

Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Чистая страна»
национального проекта «Экология»
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных
объектов накопленного экологического вреда окружающей среды
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Владимире»
Основное
мероприятие
«Повышение
энергетической
эффективности
в
муниципальном жилищном фонде»

82 0 G1 52420
83 0 00 00000
83 0 01 00000
83 0 01 8Ж330

Оснащение муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета
коммунальных ресурсов

83 0 02 00000

Основное мероприятие
наружного освещения»

83 0 02 8Ж340

Модернизация системы уличного наружного освещения

85 0 00 00000

Муниципальная
программа
«Информатизация
органов
самоуправления города Владимира и защита информации»

«Повышение

энергетической

эффективности

системы

местного

Код

Наименование целевой статьи расходов

85 0 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности информации о
деятельности органов местного самоуправления города Владимира на основе
использования информационно-телекоммуникационных технологий»

85 0 01 2П210

Проведение мероприятий

85 0 02 00000

Основное мероприятие «Повышение качества и эффективности местного
самоуправления города Владимира на основе использования информационных систем
и организации межведомственного информационного обмена»

85 0 02 2П210

Проведение мероприятий

85 0 03 00000

Основное
мероприятие
«Формирование
современной
информационнотехнологической инфраструктуры органов местного самоуправления города
Владимира, обеспечение защиты информации»

85 0 03 2П210

Проведение мероприятий

86 0 00 00000

Муниципальная программа содействия развитию малого и среднего
предпринимательства в городе Владимире
Основное мероприятие «Содействие модернизации технологических процессов и
стимулирование
деловой
активности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»
Проведение мероприятий

86 0 01 00000

86 0 01 2П210
86 0 02 00000
86 0 02 2П210

Основное мероприятие «Развитие производственного, в том числе инновационного,
сектора городской экономики»
Проведение мероприятий

86 0 04 00000

Основное мероприятие «Повышение уровня профессиональной компетенции
субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлечение граждан, в т.ч.
молодежи, в предпринимательскую деятельность»

86 0 04 22590

Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений

86 0 04 2П210

Проведение мероприятий

87 0 00 00000

Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
профилактики
правонарушений в городе Владимире»
Основное мероприятие «Общая профилактика правонарушений, обеспечение
взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления и
СМИ по вопросам охраны общественного порядка»

87 0 01 00000

87 0 02 00000

Основное мероприятие «Повышение уровня безопасности на улицах, других
общественных местах и в жилищном фонде»

87 0 02 20590

Обеспечение деятельности образовательных учреждений (детских садов, школ
начальных, неполных средних и средних, школ-интернатов, лицеев, лицеевинтернатов, гимназий)

87 0 02 2П210

Проведение мероприятий

87 0 02 2П590

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений

87 0 03 00000
87 0 03 2П210

Основное мероприятие «Профилактика
несовершеннолетних»
Проведение мероприятий

87 0 03 71290

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма

87 0 03 S1290

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма

87 0 04 00000

Основное мероприятие «Участие в профилактике терроризма и экстремизма»

правонарушений

среди

молодежи

и

Код

Наименование целевой статьи расходов

87 0 04 8Ж680

Охрана мест с массовым пребыванием людей и объектов стратегического назначения

88 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование системы
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах муниципального образования город Владимир»

88 0 01 00000

Основное мероприятие «Повышение готовности муниципальных служб к
возникновению ЧС и поддержание объектов ГО в состоянии постоянной готовности к
использованию»

88 0 01 2П210

Проведение мероприятий

88 0 02 00000

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

88 0 02 2П210

Проведение мероприятий

88 0 03 00000

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

88 0 03 2П210

Проведение мероприятий

89 0 00 00000

Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных)
бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим
троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального
образования город Владимир»

89 0 01 00000

Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры»

89 0 02 00000

Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры»

89 0 02 41БДК

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной
собственности (сети газоснабжения в квартале малоэтажной застройки мкр.ЛуневоСельцо)

89 0 02 41БДШ Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной
собственности (сети водоснабжения, канализации и газоснабжения в мкр.Юрьевец)
89 0 02 7005К

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет (сети
газоснабжения в квартале малоэтажной застройки мкр.Лунево-Сельцо)

89 0 02 7005Ш

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет (сети
водоснабжения, канализации и газоснабжения в мкр.Юрьевец)

89 0 02 S005К

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет (сети
газоснабжения в квартале малоэтажной застройки мкр.Лунево-Сельцо)

89 0 02 S005Ш Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет (сети
водоснабжения, канализации и газоснабжения в мкр.Юрьевец)

Код

Наименование целевой статьи расходов

91 0 00 00000

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Владимира»

91 0 01 00000

Основное мероприятие «Организация на территории муниципального образования
город Владимир уличного наружного освещения»

91 0 01 8Ж570

Обеспечение города наружным уличным освещением

91 0 02 00000

Основное мероприятие «Выполнение работ по организации благоустройства,
озеленения, уборке территории города Владимира, кладбищ и ремонту объектов
уличного освещения»

91 0 02 27590

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Владимира
«Благоустройство»

91 0 02 8Ж640

Прочие мероприятия по благоустройству города

91 0 02 8Ж650
91 0 02 8П930

Организация уборки, содержания и озеленения территории города Владимира и
кладбищ, содержание и ремонт объектов уличного освещения
Выполнение других обязательств муниципального образования

91 0 03 00000

Основное мероприятие «Расширение территории кладбищ»

91 0 03 41БДД

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной
собственности (новое городское кладбище в районе д.Высоково)

91 0 04 00000

Основное мероприятие
благоустройства»

91 0 04 6Ж440

Субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию и
обслуживанию фонтанов

91 0 04 6Ж640

Субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по инженерному
обеспечению территорий садоводческих и огороднических некоммерческих
объединений граждан

91 0 04 70920

Осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в
сфере обращения с безнадзорными животными

91 0 04 8Ж660
91 0 04 L2990

Обеспечение сохранности и обслуживание прочих объектов благоустройства
Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в
муниципальной собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»

92 0 00 00000

Муниципальная
программа
«Развитие
муниципальных
учреждений
дополнительного образования в сфере культуры города Владимира»

92 0 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальной услуги по
реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях
дополнительного образования в сфере культуры»

92 0 01 2П580

Оплата труда педагогических работников дополнительного образования в сфере
культуры

92 0 01 2П590

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений

92 0 01 70390

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников
дополнительного образования в сфере культуры в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597

92 0 01 S0390

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников
дополнительного образования в сфере культуры в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597

«Организация

и

содержание

прочих

объектов

Код

Наименование целевой статьи расходов

92 0 02 00000

Основное мероприятие «Повышение качества предоставления муниципальной услуги
по реализации дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях
дополнительного образования в сфере культуры»

92 0 02 L3060

Реализация мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по
видам искусств

92 0 03 00000

Основное мероприятие «Повышение эффективности предоставления муниципальной
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ в
учреждениях дополнительного образования в сфере культуры»

92 0 А1 00000

Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Культурная среда»
национального проекта «Культура»

92 0 А1 55192

Государственная поддержка отрасли культуры на приобретение музыкальных
инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам
искусств

92 0 А3 00000

Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Цифровая культура»
национального проекта «Культура»

92 0 А3 54530

Создание виртуальных концертных залов

93 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие муниципальных учреждений культуры
города Владимира»

93 0 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления
муниципальными учреждениями культуры»

93 0 01 2П590

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений

93 0 01 70390

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников
дополнительного образования в сфере культуры в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597

93 0 02 00000

Основное мероприятие «Повышение качества предоставления муниципальных услуг
муниципальными учреждениями культуры»

93 0 02 2П590

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений

93 0 03 00000

Основное мероприятие «Повышение эффективности предоставления муниципальных
услуг муниципальными учреждениями культуры»

93 0 03 2П590

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений

93 0 03 71330

Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры

93 0 А2 00000

Основное мероприятие "Реализация федерального проекта "Творческие люди"
национального проекта "Культура"

93 0 А2 7184S

Поддержка любительских творческих коллективов

94 0 00 00000

Муниципальная программа «Молодежь и город»

94 1 00 00000

Подпрограмма «Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью»

94 1 01 00000
94 1 01 2П210

Основное мероприятие «Проведение городских мероприятий в сфере молодежной
политики»
Проведение мероприятий

94 1 01 2П590

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений

94 1 02 00000

Основное мероприятие «Присуждение молодежной премии активной молодежи
города Владимира»

муниципальных

услуг

Код

Наименование целевой статьи расходов

94 1 02 2П150

Молодежная премия активной молодежи города Владимира

94 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования,
сферы молодежной политики и детско-юношеских центров отдыха»

94 2 01 00000
94 2 01 2Л590

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населению муниципальных
услуг»
Обеспечение деятельности загородных лагерей

94 2 01 2П590

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений

94 2 01 71470

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования

94 2 01 S1470

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования

94 2 02 00000

Основное мероприятие «Повышение качества оказания муниципальных услуг»

94 2 02 2Л590

Обеспечение деятельности загородных лагерей

94 2 02 2П590

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений

95 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Владимира»

95 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Владимира»

95 1 01 00000

Основное мероприятие «Увеличение охвата детей муниципальными услугами в сфере
дошкольного образования»

95 1 01 20590

Обеспечение деятельности образовательных учреждений (детских садов, школ
начальных, неполных средних и средних, школ-интернатов, лицеев, лицеевинтернатов, гимназий)

95 1 01 70480

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

95 1 01 70560

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования

95 1 01 71830

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

95 1 02 00000

Основное мероприятие «Повышение качества муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования»

95 1 02 20590

Обеспечение деятельности образовательных учреждений (детских садов, школ
начальных, неполных средних и средних, школ-интернатов, лицеев, лицеевинтернатов, гимназий)

95 1 02 2П210

Проведение мероприятий

95 1 Р2 00000

Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Cодействие занятости
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет» национального проекта «Демография»

95 1 Р2 41БДВ

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной
собственности (дошкольное образовательное учреждение на 50 мест в районе ул.
Тихонравова, д.3, г. Владимира)

Код

Наименование целевой статьи расходов

95 1 Р2 41БДГ

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной
собственности (дошкольное образовательное учреждение на 50 мест в жилом районе
Сновицы-Веризино г. Владимира)

95 1 Р2 41БДП

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной
собственности (дошкольное учреждение (ясли-сад) на 108 мест на территории
микрорайона Коммунар г. Владимира)

95 1 Р2 41БДI

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной
собственности (дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне СновицыВеризино)

95 1 Р2 41БДW Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной
собственности (дошкольное учреждение (ясли-сад) на 108 мест в районе ул.
Тихонравова, д.3, г. Владимира)
95 1 Р2 5232В

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования
(дошкольное
образовательное учреждение на 50 мест в районе ул.Тихонравова, д.3 г.Владимира)

95 1 Р2 5232Г

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования
(дошкольное
образовательное учреждение на 50 мест в жилом районе Сновицы-Веризино
г.Владимира)

95 1 Р2 5232F

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования (дошкольное учреждение
(ясли-сад) на 108 мест на территории микрорайона № 13 Юго-Западного
планировочного района г.Владимира)

95 1 Р2 5232I

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования
(дошкольное
образовательное учреждение в микрорайоне Сновицы-Веризино)

95 1 Р2 5232W Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования (дошкольное учреждение
(ясли-сад) на 108 мест в районе ул.Тихонравова, д.3, г.Владимира)
95 1 Р2 52530

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением
государственных,
муниципальных),
и
у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за детьми

95 2 00 00000

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

Код

Наименование целевой статьи расходов

95 2 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение гарантий доступности начального общего,
основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования
детей и прочих учреждениях образования»

95 2 01 20590

Обеспечение деятельности образовательных учреждений (детских садов, школ
начальных, неполных средних и средних, школ-интернатов, лицеев, лицеевинтернатов, гимназий)

95 2 01 2П590

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений

95 2 01 41БДМ Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной
собственности (школа в микрорайоне Сновицы-Веризино, г.Владимир)
95 2 01 53031

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций

95 2 01 70480

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

95 2 01 70960

Организация видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования

95 2 01 71470

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования

95 2 01 71830

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

95 2 01 S1470

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования

95 2 02 00000

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»

95 2 02 20590

Обеспечение деятельности образовательных учреждений (детских садов, школ
начальных, неполных средних и средних, школ-интернатов, лицеев, лицеевинтернатов, гимназий)

95 2 02 2П210

Проведение мероприятий

95 2 02 2П590

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений

95 2 02 70590

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам, а также компенсацию по оплате за содержание и ремонт
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения другим категориям
специалистов, работающим в образовательных организациях, расположенных в
сельских населенных пунктах, поселках городского типа

95 2 02 71320

Приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы

Код

Наименование целевой статьи расходов

95 2 02 71510

Оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской помощи
несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях

95 2 02 S1320

Приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы

95 2 02 S1510

Оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской помощи
несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях

95 2 03 00000

Основное мероприятие «Обеспечение эффективной системы защиты прав и
интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

95 2 03 70650

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

95 2 03 7142Ч

Предоставление жилых помещений (предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений)

95 2 03 R082Ч

Предоставление жилых помещений (предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений)

95 2 04 00000

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
г.Владимира в каникулярное время»

95 2 04 71470

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования

95 2 04 S1470

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования

95 2 05 00000

Основное мероприятие «Увеличение охвата качественным горячим питанием
учащихся общеобразовательных учреждений»

95 2 05 20590

Обеспечение деятельности образовательных учреждений (детских садов, школ
начальных, неполных средних и средних, школ-интернатов, лицеев, лицеевинтернатов, гимназий)

95 2 05 2П590

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений

95 2 05 6П220

Обеспечение деятельности некоммерческих организаций

95 2 05 71470

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования

95 2 05 L3041

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях

95 2 05 S1470

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования

95 2 Е1 00000

Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»

95 2 Е1 41БДТ

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной
собственности (школа в микрорайоне Коммунар, г. Владимир)

95 2 Е1 5520Т

Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных
организациях (школа в микрорайоне Коммунар, г. Владимир)

95 2 Е4 00000

Основное
мероприятие
«Реализация
федерального
проекта
образовательная среда» национального проекта «Образование»

95 2 Е4 52101

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях

«Цифровая

Код

Наименование целевой статьи расходов

95 3 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов и детей с
ОВЗ»

95 3 01 00000

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

95 3 01 20590

Обеспечение деятельности образовательных учреждений (детских садов, школ
начальных, неполных средних и средних, школ-интернатов, лицеев, лицеевинтернатов, гимназий)

95 3 01 71830

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
Создание в образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования

95 3 01 71430
95 3 01 S1430

Создание в образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования

95 3 02 00000

Основное мероприятие «Оказание дополнительных мер социальной поддержки детяминвалидам с учетом адресности их предоставления»

95 3 02 20590

Обеспечение деятельности образовательных учреждений (детских садов, школ
начальных, неполных средних и средних, школ-интернатов, лицеев, лицеевинтернатов, гимназий)

95 3 02 70540

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста

96 0 00 00000

Муниципальная программа «Обеспечение жильем многодетных семей города
Владимира»

96 0 02 00000

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат многодетным семьям участникам Программы»

96 0 02 70810

Обеспечение жильем многодетных семей

96 0 02 S0810

Обеспечение жильем многодетных семей

97 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Владимире»

97 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

97 1 01 00000

Основное мероприятие «Пропаганда занятий физической культурой и спортом,
здорового образа жизни»

97 1 01 2П210

Проведение мероприятий

97 1 01 2П590

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений

97 1 01 6П270

Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Футбольный
клуб «Торпедо - Владимир»

97 1 02 00000

Основное мероприятие «Вовлечение всех категорий населения в массовые
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия»

97 1 P5 00000

Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни»
национального проекта «Демография».».

Код

Наименование целевой статьи расходов

97 1 P5 52281

Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием
(создание
физкультурнооздоровительных комплексов открытого типа для центров развития внешкольного
спорта);
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической
культуры и спорта, спортивной подготовки и дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Увеличение объема предоставляемых населению
муниципальных услуг»

97 2 00 00000

97 2 01 00000
97 2 01 2П590

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений

97 2 01 2Ф590

Обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности

97 2 01 71470

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования

97 2 01 S1470
97 2 02 00000

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования
Основное мероприятие «Повышение качества предоставляемых
муниципальных услуг»

97 2 02 2П590

Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений

97 2 02 2Ф590

Обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности

97 2 Р5 00000

Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Спорт - норма жизни»
национального проекта «Демография»

97 2 Р5 52290

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

97 2 P5 5229S

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

97 2 P5 7170S

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

98 0 00 00000

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Владимира»

98 0 01 00000

Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по проектированию,
строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного
значения»

населению

98 0 01 41БДФ Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной
собственности (мероприятия по улучшению улично-дорожной сети г.Владимира.
Реконструкция участка ул.Чапаева)
98 0 01 41БДЦ

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной
собственности (автодорога, соединяющая ул.Д.Левитана и мкр.8-ЮЗ)

98 0 01 41БДV

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной
собственности (строительство автодороги «Рпенский проезд в г.Владимире»)

98 0 01 7246V

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения (строительство автомобильной дороги «Рпенский
проезд» в г.Владимире)

98 0 01 S246V

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения (строительство автомобильной дороги «Рпенский
проезд» в г.Владимире)

Код

Наименование целевой статьи расходов

98 0 02 00000

Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по капитальному
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них»

98 0 02 6Ж470

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по
капитальному ремонту и ремонту систем ливневой канализации города Владимира

98 0 02 8Ж580

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них

98 0 03 00000

Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них»

98 0 03 6Ж460

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по
содержанию систем ливневой канализации города Владимира

98 0 03 8Ж510

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами

98 0 03 8Ж540

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них

98 0 03 8Ж550

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории
муниципального образования город Владимир

98 0 03 8Ж670

Охрана дорожных сооружений

98 0 04 00000

Основное мероприятие «Выполнение муниципальных работ по организации
содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений в их составе»

98 0 04 25590

Обеспечение деятельности муниципального
управления городскими дорогами»

98 0 04 8Ж590

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных дорожных сооружений в их составе

98 0 05 00000

Основное мероприятие «Повышение
территории города Владимира»

98 0 05 2П210

Проведение мероприятий

98 0 05 8П940

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения и проекта
организации дорожного движения автомобильных дорог

98 0 R1 00000

Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Дорожная сеть»
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

98 0 R1 53930

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

98 0 R3 00000

Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Безопасность дорожного
движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»

98 0 R3 7136S

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

99 0 00 00000

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

99 0 68 00000

Реклама, социально значимая информация и праздничное оформление в городе
Владимире

казенного

безопасности

учреждения

дорожного

«Центр

движения

на

Код

Наименование целевой статьи расходов

99 0 68 8П540

Проведение мероприятий в рамках рекламы, социально значимой информации и
праздничного оформления города
Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования
город Владимир

99 0 82 00000
99 0 82 8П680

Проведение мероприятий

99 0 85 00000

Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита
информации

99 0 85 2П210

Проведение мероприятий

99 0 86 00000

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире

99 0 86 22590

Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений

99 0 86 2П210

Проведение мероприятий

99 1 00 00000

Глава муниципального образования

99 1 00 00110

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления,
контрольно-счетной палаты, членов избирательной комиссии и депутатов
представительных органов муниципального образования

99 3 00 00000

Другие непрограммные расходы

99 3 00 09702

Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми
помещениями

99 3 00 10950

Оказание дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета
города на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан

99 3 00 23590

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление
наружной рекламы и информации города Владимира»

99 3 00 27590

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Владимира
«Благоустройство»

99 3 00 28590

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление
административными зданиями администрации города Владимира»

99 3 00 29320

Содержание и оснащение городского запасного пункта управления

99 3 00 2М590

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба
сопровождения муниципальных реестров и оказания муниципальных услуг»

99 3 00 2П130

Городские премии в области образования

99 3 00 2П160

Городские премии в области культуры, искусства и кинематографии

99 3 00 2П180
99 3 00 2П190

Выполнение прочих обязательств государства
Городская премия в области литературы имени поэта А.И. Шлыгина

99 3 00 2П210

Проведение мероприятий

99 3 00 2П230

Резервный фонд администрации города

99 3 00 2П330

Оплата услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного
самоуправления города в электронных средствах массовой информации

99 3 00 2П340

Оплата услуг по размещению в печатных изданиях информационных материалов о
деятельности органов местного самоуправления города

99 3 00 2П350

Подготовка и проведение выборов депутатов Совета народных депутатов

Код

Наименование целевой статьи расходов

99 3 00 2П660

Проведение мероприятий за счет безвозмездных поступлений

99 3 00 2Ц590

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

99 3 00 41БДJ

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной
собственности (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда)

99 3 00 51200

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

99 3 00 51350

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

99 3 00 51760

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

99 3 00 54690

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

99 3 00 6Ж420

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг
населению

99 3 00 6Ж450

Субсидии на возмещение части затрат по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, при проведении неотложных аварийно-восстановительных
работ и мероприятий по ликвидации последствий аварий, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера

99 3 00 6Ж510

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

99 3 00 6Ж550

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
услуги по обеспечению твердым топливом

99 3 00 6П940

Частичное возмещение затрат садоводческих некоммерческих объединений граждан,
расположенных на территории муниципального образования город Владимир,
связанных с приобретением средств химизации в целях поддержания плодородия
почв

99 3 00 6П960

Субсидии на возмещение части затрат, возникших в виде разницы, образовавшейся
между расходами и доходами от осуществления деятельности по перевозке
пассажиров городским автомобильным и электротранспортом, ее информационного
обеспечения

99 3 00 6П980

Субсидия для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности
предприятия (санация)

99 3 00 6П990

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в области жилищного
хозяйства

99 3 00 70080

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности

99 3 00 70150

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

99 3 00 70630

Реализация проектов - победителей конкурсов в сфере молодежной политики

Код

Наименование целевой статьи расходов

99 3 00 71820

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

99 3 00 71860

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим
Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из
областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов

99 3 00 71910

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

99 3 00 8Ж520

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

99 3 00 8Ж530

Мероприятия в области жилищного хозяйства

99 3 00 8Ж560

Мероприятия в области коммунального хозяйства

99 3 00 8Ж600

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
в границах городского округа

99 3 00 8Ж610

Расходы на озеленение

99 3 00 8Ж710

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части нежилых
помещений включенных в состав муниципальной казны города Владимира

99 3 00 8П180

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по
регулируемым тарифам на территории муниципального образования город Владимир

99 3 00 8П190

Информационное обеспечение транспортного обслуживания

99 3 00 8П300

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

99 3 00 8П410

Содержание и обслуживание казны муниципального образования

99 3 00 8П480

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

99 3 00 8П490

Проектно-изыскательские работы

99 3 00 8П510

Разработка архитектурно – планировочной концепции благоустройства городского
парка, ул.Мира – Октябрьский проспект

99 3 00 8П910

Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов
приватизации
Выполнение других обязательств муниципального образования

99 3 00 8П930
99 3 00 S0080

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности

99 3 00 S0150

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

99 3 00 S9702

Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми
помещениями

99 3 W0 58530

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической
безопасности

Код

Наименование целевой статьи расходов

99 4 00 00000

Депутаты представительного органа муниципального образования

99 4 00 00110

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления,
контрольно-счетной палаты, членов избирательной комиссии и депутатов
представительных органов муниципального образования

99 7 00 00000

Члены избирательной комиссии муниципального образования

99 7 00 00110

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления,
контрольно-счетной палаты, членов избирательной комиссии и депутатов
представительных органов муниципального образования

99 9 00 00000

Центральный аппарат

99 9 00 00110

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления,
контрольно-счетной палаты, членов избирательной комиссии и депутатов
представительных органов муниципального образования

99 9 00 00190

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

99 9 00 59300

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации
актов гражданского состояния

99 9 00 5930F

Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния в части перевода в электронную форму книг
государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)

99 9 00 70010

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

99 9 00 70020

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного
законодательства

99 9 00 70070

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

99 9 00 71370

Осуществление отдельных государственных полномочий по региональному
государственному жилищному надзору и лицензионному контролю

99 П 00 00000

Непрограммные расходы на реализацию федеральных проектов

99 П F3 00000

Реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и
городская среда"

99 П F3 41БДJ

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию объектов муниципальной
собственности (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда);

99 П F3 67483

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию ЖКХ

99 П F3 67484

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда

99 П F3 6748S

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда".

