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1.

Администрация муниципального образования 
поселок Мстера Вязниковского района 

Владимирской области

1.1
  Глава муниципального образования поселок Мстера 
(в рамках непрограммных расходов) 032 0102 9910000110 100 0

1.2

Совет народных депутатов муниципального
образования поселок Мстера (в рамках непрограммных
расходов) 032 0103 9910000190 200 0

1.3
Глава местной администрации поселок Мстера (в
рамках непрограммных расходов) 032 0104 9930000110 100 845,2

1.4

Администрация муниципального образования поселок
Мстера Вязниковского района Владимирской области
(в рамках непрограммных расходов) 032 0104 9920000000 000 3440
в том числе

1.4.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями органами управления
государственными внебюджетными фондами 032 0104 9920000110 100 3342,4

1.4.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 032 0104 9920000190 200 77,6

1.4.3 Иные бюджетные ассигнования 032 0104 9920000190 800 20

1.5 Резервные фонды  (в рамках непрограммных расходов) 032 0111 9990000200 800 10,0

1.6

Программа "Содержание имущества, находящегося в
собственности муниципального образования поселок
Мстера и приобретение имущества в муниципальную
собственность на 2016-2018 годы" 032 0113 1420000000 000 760,4

1.6.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 032 0113 1420000000 200 494,2

1.6.2 Иные бюджетные ассигнования 032 0113 1420000000 800 266,2

1.7
«Развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании поселок Мстера на 2016-2018 годы» 032 0113 2120000000 200 20,0

1.8

Расходы на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты за счет субвенции из
областного бюджета 032 0203 9990051180 000 170,7
в том числе

1.8.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями органами управления
государственными внебюджетными фондами 032 0203 9990051180 100 158,8

1.8.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд 032 0203 9990051180 200 11,9

1.9

программа "Обеспечение охраны жизни людей на
водных объектах муниципального образования поселок
Мстера в летний период 2017-2019 г." 032 0309 1120000000 200 100

1.10
программа "Пожарная безопасность на 2017-2019 годы
муниципального образования поселок Мстера" 032 0309 0120000000 200 100,0

1.11

Расходы по защите населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера за счет резервного фонда 032 0309 9990000200 200 0,0

                                                                     тыс. руб.

глава вид 
расхода№ п./п. раздел, 

подраздел            Наименование расходов целевая статья план на 2018 
год

Приложение № 5

от 27.02.2018 №98

к решению Совета народных депутатов  
муниципального образования посёлок 

Мстёра 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования                     
поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на  2018 год
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глава вид 
расхода№ п./п. раздел, 

подраздел            Наименование расходов целевая статья план на 2018 
год

1.12

Программа "Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории
муниципального образования поселок Мстера на 2017-
2019 годы" 032 3014 1620000000 200 5

1.13

«Укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, содействие
социальной и культурной адаптации мигрантов,
использование возможности увеличения
туристического потока и профилактика
межнациональных (межэтнических) конфликтов на
территории муниципального образования поселок
Мстера Вязниковского района Владимирской области» 032 0314 1520000000 200 7,0

1.15

 Мероприятия по   программе "Дорожное хозяйство и 
развитие сети муниципальных автомобильных дорог 
общего пользования на территории муниципального 
образования поселок Мстера на 2016-2018 годы" 032 0409 0000000000 000 2591,8
в том числе

1.15.1

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов  ( за счет акцизов) 032 0409 1020000000 200 200,0

1.15.2

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство и
развитие сети муниципальных автомобильных дорог
общего пользования на территории муниципального
образования поселок Мстера на 2016-2018 годы"
всего 032 0409 0920000000 200 2391,8

1.15.21 в том числе за счет средств областного бюджета 032 0409 0920072460 200 0,0

1.15.22 софинансирование за счет средст местного бюджета 032 0409 0920000000 200 2391,8

1.16

программа "Обеспечение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании поселок
Мстера на 2017-2019 годы" 032 0409 0320000000 200 250

1.16.1 за счет  средств бюджета муниципального образования 032 0409 0320000000 200 250

1.17

Программа " Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом муниципального 
образования поселок Мстера Вязниковского района 
Владимирской области на 2014-2016 годы" 032 0412 1720000000 200 50

1.18 Содействие развитию малого и среднего бизнеса 032 0412 2020000000 200 20,0

1.19

программа " Реконструкция, капитальный ремонт
многоквартирных домов и квартир, содержание
незаселенных жилых помещений в муниципальном
жилищном фонде и повышение надежности
обеспечения коммунальными услугами населения на
2016-2018 годы" 032 0501 0420000000 200 115

1.20

Взнос собственником помещений на проведение
капитального ремонта общего имущества
мноквартирных домов в рамках муниципальной
программы "Реконструкция, капитальный ремонт
многоквартирных домов и содержание незаселенных
жилых помещений в муниципальном жилищном фонде
на 2016-2018 годы" 032 0501 0420096010 200 150

1.23

Программа "Благоустройство территории
муниципального образования поселок Мстера на 2015-
2017 годы" 032 0502 1820000000 800 300

1.23.1 убытки бань 032 0502 1820000010 800 300

1.24 программа "Чистая вода" 032 0502 0820000000 200 50

1.25

программа "Эксплуатация и обслуживание
административных зданий муниципального
образования поселок Мстера" 032 0502 0520000000 200 50
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1.26

программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
муниципального образования поселок Мстера
Вязниковского района Владимирской области на 2010-
2020 годы" 032 0502 0620000000 200 50

1.27

Программа "Благоустройство территории
муниципального образования поселок Мстера на 2018-
2020 годы", в том числе расходы на 032 0503 1820000000 200 2918,7

1.27.1 уличное освещение 032 0503 1820000020 200 1815

1.27.2 озеленение 032 0503 1820000030 200 0

1.27.3 организация и содержание мест захоронения 032 0503 1820000040 200 200
1.27.4 прочие мероприятия по благоустройству 032 0503 1820000050 200 903,7

1.28

Программа "Обеспечение безопасности на транспорте
в муниципальном образовании поселок Мстера на
2018-2020 годы" 032 0503 1920000000 200 5

1.29

программа "Сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в муниципальном
образовании поселок Мстера" 032 0503 0720000000 200 40

1.30
программа "Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов м.о. п. Мстера" 032 0503 1220000000 200 10
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды в муниципальном
образовании поселок Мстера" 032 0503 2420000000 200 115,3

1.31

Муниципальное казенное учреждение "Управление
хозяйством муниципального образования поселок
Мстера Вязниковского района Владимирской области" 032 0505 9940000000 000 4394,8
в том числе

1.31.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями органами управления
государственными внебюджетными фондами ( в рамках
непрограммных расходов) 032 0505 9940000110 100 4186,2

1.31.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд ( в рамках непрограммных расходов) 032 0505 9940000190 200 203,6

1.31.3
Иные бюджетные ассигнования (в рамках
непрограммных расходов) 032 0505 9940000190 800 5

1.32

Программа "Об организации общественных работ на
территории муниципального образования поселок
Мстера на 2017-2019 годы" 032 0707 0220000000 200 50

1.33

Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих (в рамках непрограммных расходов) 032 1001 9990000410 300 40,0

1.34

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями  (в рамках 
непрограммных расходов) 032 0000 9990000300 500 13610,6
в том числе

1.34.1

Организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера 032 0309 9990000300 500 189,0

1.34.2
Проведение оздоровительных и других мероприятий
для детей и молодежи 032 0707 9990000300 500 1,0

1.34.3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
и средств массовой информации 032 0801 9990000300 500 6065,5
в том числе за счет областного бюджета 032 0801 9990000300 500 1896,2

1.34.4

Расходы по созданию условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами
организации культуры ( программа культура) 032 0804 9990000300 500 1276,3

1.34.5 Музей и постоянные выставки 032 0801 9990000300 500 4350,4
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в том числе за счет областного бюджета 032 0801 9990000300 500 1902

1.34.6 Музей ( расходы на информационное обеспечение) 032 0410 9990000300 500 18,4

1.34.7 Библиотеки 032 0801 9990000300 500 1441,5
в том числе за счет областного бюджета 032 0801 9990000300 500 632,2

1.34.8 Физическая культура и спорт 032 1101 9990000300 500 146,5

1.34.9 Земельный контроль 032 0104 9990000300 500 122,0

1.34.10

Утверждение ген. планов поселения, правил
землепользования и застройки, выдачи разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию, реконструкции объектов
кап.строительства, утверждение нормативов
градостроительного проектирования, резервирование
земель 032 0412 9990000300 500 0,0

Итого расходов 30269,5
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Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 5197,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования ( в рамках непрограммных расходов) 0102 0000000000 000 0,0

Глава муниципального образования 0102 9910000110 000 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 9910000110 100 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований (в рамках непрограммных расходов) 0103 0000000000 000 0,0
Центральный аппарат 0103 9910000190 000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9910000190 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0103 9910000190 240 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций ( в рамках непрограммных расходов) 0104 0000000000 000 4407,2

Центральный аппарат 0104 9920000000 000 3440,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями органами
управления государственными внебюджетными фондами 0104 9920000110 100 3342,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0104 9920000110 120 3342,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9920000190 200 77,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0104 9920000190 240 77,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 9920000190 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9920000190 850 20,0

Межбюджетные трансферты 0104 9990000300 500 122,0

иные межбюджетные трансферты 0104 999000030 540 122,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования) 0104 9930000110 000 845,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями органами
управления государственными внебюджетными фондами 0104 9930000110 100 845,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0104 9930000110 120 845,2

Резервные фонды (в рамках непрограммных расходов) 0111 0000000000 000 10,0

Резервные фонды 0111 9990000200 000 10,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 9990000200 800 10,0

Резервные средства 0111 9990000200 870 10,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 780,4
Программа "Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального
образования поселок Мстера и приобретение имущества в муниципальную
собственность на 2016-2018 годы" 0113 1420000000 000 760,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1420000000 200 494,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0113 1420000000 240 494,2

Иные бюджетные ассигнования 0113 1420000000 800 266,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1420000000 850 266,2
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании поселок Мстера на 2016-
2018 годы» 0113 2120000000 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 2120000000 200 20,0

Национальная оборона 0200 0000000000 000 170,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 170,7
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные
комиссариаты за счет субвенции из областного бюджета ( в рамках непрограммных
расходов) 0203 9990051180 000 170,7

Вид 
расхода

Всего 
расходов на 

2018год

и видам расходов  классификации расходов

наименование Раздел, 
подраздел Целевая статья

Приложение №4
к решению  Совета народных 

депутатов муниципального 
образования посёлок Мстёра

от 27.02.2018 №98

по разделам и подразделам, целевым статьям

Распределение ассигнований из бюджета  муниципального образования                                     
поселок Мстера Вязниковского района на 2018 год
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Вид 
расхода

Всего 
расходов на 

2018год
наименование Раздел, 

подраздел Целевая статья

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями органами
управления государственными внебюджетными фондами 0203 9990051180 100 158,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0203 9990051180 120 158,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 9990051180 200 11,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0203 9990051180 240 11,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 401,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 389,0
Расходы по защите населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера за счет резервного фонда 0309 9990000200 000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 9990000200 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0309 9990000200 240 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями ( в рамках непрограммных расходов) 0309 9990000300 000 189,0

Межбюджетные трансферты 0309 9990000300 500 189,0
Программа "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального
образования поселок Мстера в летний период 2017-2019годы" 0309 1120000000 000 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 1120000000 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0309 1120000000 240 100

Программа "Пожарная безопасность на 2017-2019 годы муниципального образования
поселок Мстера" 0309 0120000000 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0120000000 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0309 0120000000 240 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 12,0
Программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории
муниципального образования поселок Мстера на 2017-2019 годы" 0314 1620000000 000 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 1620000000 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0314 1620000000 240 5

Программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
социальной и культурной адаптации мигрантов, использование возможности увеличения
туристического потока и профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов
на территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района
Владимирской области на 2017-2019 годы" 0314 1520000000 000 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 1520000000 200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0314 1520000000 240 7

Национальная экономика 0400 0000000000 000 2930,2

Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 2841,8
"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в муниципальном
образовании поселок Мстера на 2016-2018 годы" 0409 102000000 000 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1020000000 200 200
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных
автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования
поселок Мстера на 2016-2018 годы" всего 0409 0920000000 000 2391,8

в том числе за счет средств областного бюджета 04099 0920072460 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0409 0920072460 240 0,0

софинансирование за счет средств местного бюджета 0409 0920000000 200 2391,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0409 0920000000 240 2391,8
Программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании поселок Мстера на 2017-2019годы" 0409 0320000000 000 250,0

за счет  средств бюджета муниципального образования 0409 0320000000 200 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0320000000 200 250,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0409 0320000000 240 250,0

Связь и информатика 0410 0000000000 000 18,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями ( в рамках непрограммных расходов) 0410 9990000300 000 18,4

Межбюджетные трансферты 0410 9990000300 500 18,4

Иные межбюджетные трансферты 0410 9990000300 540 18,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 70,0
Программа " Совершенствование системы управления муниципальным имуществом 
муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской 
области на 2017-2019 годы" 0412 1720000000 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1720000000 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0412 1720000000 240 50,0

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего бизнеса на 2018-
2020 годы" 0412 2020000000 000 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 2020000000 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0412 2020000000 240 20,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 000000000 000 8198,8

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 265,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных  домов 0501 0420000000 000 265,0

Программа " Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов, содержание
незаселенных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде и повышение
надежности обеспечения коммунальными услугами населения на 2016-2018 годы" 0501 0420000000 000 115,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0420000000 200 115,0
Взнос собственником помещений на проведение капитального ремонта общего
имущества мноквартирных домов в рамках муниципальной программы "Реконструкция,
капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание незаселенных жилых
помещений в муниципальном жилищном фонде на 2016-2018 годы" 0501 0420096010 000 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0420096010 200 150,0
Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 450,0
Программа "Благоустройство территории муниципального образования поселок Мстера
на 2018-2020 годы" 0502 18200000100 000 300,0
Иные бюджетные ассигнования

0502 1820000010 800 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам (убытки бань) 0502 1820000010 810 300,0

Программа "Эксплуатация и обслуживание административных зданий муниципального
образования поселок Мстера " 0502 0520000000 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0520000000 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 0520000000 240 50,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района
Владимирской области на 2010-2020 годы" 0502 0620000000 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0620000000 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 0620000000 240 50,0

программа "Чистая вода" 0502 0820000000 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0820000000 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 0820000000 240 50,0

Благоустройство 0503 0000000000 000 3089,0
Программа "Благоустройство территории муниципального образования поселок Мстера
на 2018-2020 годы" в том числе расходы на: 0503 1820000000 000 2918,7
 -уличное освещение 0503 1820000020 000 1815,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1820000020 200 1815,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 1820000020 240 1815,0

 - озеленение 0503 1820000030 000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1820000030 200 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 1820000030 240 0,0

организация содержания мест захоронения 0503 1820000040 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1820000040 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 1820000040 240 200,0

прочие мероприятия по благоустройству 0503 1820000050 000 903,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1820000050 200 903,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 1820000050 240 903,7

Программа "Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании
поселок Мстера " 0503 1920000000 000 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1920000000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 1920000000 240 5,0

программа "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов и памятников в
муниципальном образовании поселок Мстера" 0503 0720000000 000 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0720000000 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 0720000000 240 40,0
программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов м.о. п.
Мстера" 0503 1220000000 000 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1220000000 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 1220000000 240 10,0

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном
образовании поселок Мстера" 0503 2420000000 000 115,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 2420000000 200 115,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 2420000000 240 115,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 4394,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений( в рамках непрограммных
расходов) 0505 9940000000 000 4573,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление хозяйством муниципального
образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области" 0505 9940000000 000 4573,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями органами
управления государственными внебюджетными фондами 0505 994000010 100 4186,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0505 9940000110 110 4186,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 9940000190 200 203,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0505 9940000190 240 203,6

Иные бюджетные ассигнования 0505 9940000190 800 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 9940000190 850 5,0

Образование 0700 0000000000 000 51,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 51,0
программа "Об организации общественных работ в муниципальном образовании поселок
Мстера " 0707 0220000000 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0220000000 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0707 0200000000 240 50,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями  ( в рамках непрограммных расходов) 0707 9990000300 000 1,0

Межбюджетные трансферты 0707 9990000300 500 1,0

иные межбюджетные трансферты 0707 9990000300 540 1,0

Культура и кинематография 0800 0000000000 000 13133,7

Культура и кинематография 0801 0000000000 000 11857,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями 0801 9990000300 000 11857,4Страница 8
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Межбюджетные трансферты 0801 9990000300 500 11857,4

иные межбюджетные трансферты 0801 9990000300 540 11857,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 1276,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями ( в рамках непрограммных расходов) 0804 9990000300 000 1276,3

Межбюджетные трансферты 0804 9990000300 500 1276,3

иные межбюджетные трансферты 0804 9990000300 540 1276,3

Социальная политика 1000 0000000000 000 40,0

Пенсионное обеспечение (в рамках непрограммных расходов) 1001 0000000000 000 40,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих 1001 9990000410 000 40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9990000410 300 40,0

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 146,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (в рамках непрограммных расходов) 1101 9990000300 000 146,5

Межбюджетные трансферты 1101 9990000300 500 146,5

иные межбюджетные трансферты 1101 9990000300 540 146,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 0,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга (в
рамках непрограммных расходов) 1301 0000000000 000 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9990000500 000 0,0

Обслуживание государственного ( муниципального) долга 1301 9990000500 700 0,0

Всего расходов по бюджету 0000 0000000000 000 30269,5
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