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Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 855,9
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 733,9
Совет народных депутатов 0103 9930000000 000 733,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 0103 9930000110 120 600,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд 0103 9930000190 240 133,5

Расходы на мероприятия по осуществлению муниципального
земельного контроля 0104 9990000300 000 122,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 0104 9990000300 500 122,0

Национальная оборона 0200 0000000000 000 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территории, где
отсутствуют военные комиссариаты 0203 0000000000 000 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 0203 0000000000 000 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 0300 0000000000 000 479,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 310,7

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  заключенными соглашениями 0309 9990000300 500 310,7

Межбюджетные трансферты 0309 9990000300 500 310,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной детельности 0314 0000000000 000 169,0

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  заключенными соглашениями 0314 9990000300 000 84,0

Межбюджетные трансферты (через культуру) 0314 9990000300 500 84,0

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  заключенными соглашениями 0314 9990000300 000 85,0

Межбюджетные трансферты (через физкультуру) 0314 9990000300 500 85,0

Национальная экономика 0400 0000000000 000 56035,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 51395,9

     Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования "Город Вязники"

от      26.12.2017                                     № 94                     

Распределение ассигнований из бюджета  муниципального образования                                         
"Город Вязники" на 2017 год

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов

наименование Раздел,подраздел Целевая статья Вид расхода Всего расходов на 
2017 год в тыс.руб.
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наименование Раздел,подраздел Целевая статья Вид расхода Всего расходов на 
2017 год в тыс.руб.

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  заключенными соглашениями 0409 9990000300 500 51395,9

Межбюджетные трансферты 0409 9990000300 500 51395,9

Связь и информатика 0410 0000000000 000 1039,8

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  заключенными соглашениями 0410 9990000300 000 1039,8

Межбюджетные трансферты 0410 9990000300 500 1039,8

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3600,0

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  заключенными соглашениями 0412 9990000300 500 3600,0

Межбюджетные трансферты 0412 9990000300 500 3600,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 38842,7
Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 10393,5
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  заключенными соглашениями 0501 9990000300 500 10393,5

Межбюджетные трансферты 0501 9990000300 500 10393,5

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 3292,5
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  заключенными соглашениями 0502 9990000300 000 3292,5

Межбюджетные трансферты 0502 9990000300 500 3292,5

Благоустройство 0503 0000000000 000 25156,7
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  заключенными соглашениями 9990000300 000 25156,7

Межбюджетные трансферты 0503 9990000300 500 25156,7

Образование 0700 00000000000 000 1,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 00000000000 000 1,0

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  заключенными соглашениями 0707 9990000300 000 1,0

Межбюджетные трансферты 0707 9990000300 500 1,0

Культура и кинематография 0800 0000000000 000 66644,6
Культура 0801 0000000000 000 59155,0
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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  заключенными соглашениями 0801 9990000300 000 59155,0

Межбюджетные трансферты 0801 9990000300 500 59155,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 7489,6
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  заключенными соглашениями 0804 9990000300 000 7489,6

Межбюджетные трансферты 0804 9990000300 500 7489,6

Социальная политика 1000 0000000000 000 4060,4
Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 609,6

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  заключенными соглашениями 1001 9990000300 000 609,6

Межбюджетные трансферты 1001 9990000300 500 609,6
Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 3450,8

Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан (за счет
средствобластного бюджета) 1003 9990009440 300 1884,9
Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан (за счет средств местного
бюджета) 1003 9990000440 300 711,0

Расходы на денежные выплаты лицам, которым присвоено звание
"Почетный гражданин города Вязники" 1003 9990000450 300 110,4

Расходы по предоставлению льгот за проезд отдельным категориям
граждан (малоимущие школьники) 1003 9990000460 300 649,4
Расходы на субсидию гражданам за коммунальные платежи выше
предельно допустимого уровня 1003 9990000470 300 95,1

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 34055,7
Физическая культура 1101 0000000000 000 34055,7

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  заключенными соглашениями 1101 9990000300 000 34055,7

Межбюджетные трансферты 1101 9990000300 500 34055,7
Обслуживание государственного и муниципального
долга 1300 0000000000 000 437,9

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 9990000500 000 437,9

Обслуживание муниципального долга 1301 9990000500 730 437,9

Всего расходов по бюджету 0000 0000000000 000 201413,6
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1
Администрация муниципального образования Вязниковский 
район Владимирской области - всего 801 0000 0000000000 000 201413,6

1.1
Совет народных депутатов муниципального образования "Город
Вязники" 801 0103 9930000000 000 733,9
в том числе:

1.1.1
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 801 0103 9930000110 120 600,4

1.1.2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 801 0103 9930000190 240 133,5

1.2 Обслуживание муниципального долга 801 1301 9990000500 730 437,9

1.3

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 заключенными соглашениями
по администрации Вязниковского района 801 0000 9990000300 500 98331,7
в том числе:

1.3.1
Расходы на мероприятия по осуществлению муниципального
земельного контроля 801 0104 9990000300 500 122,0

1.3.2

Муниципальная программа "Обеспечение охраны жизни людей
на водных объектах, расположенных на территории
муниципального образования "Город Вязники" в 2017 -2019
годах" 801 0309 9990000300 500 133,6

1.3.3

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной
безопасности на территории муниципального образования "Город
Вязники" на 2017-2019 годы" 801 0309 9990000300 500 176,1

1.3.4 Расходы на мероприятия по гражданской обороне 801 0309 9990000300 500 1,0

1.3.5
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального
образования "Город Вязники" на 2017-2019 годы" 801 0409 9990000300 500 50319,7
в том числе:

за счет средств областного бюджета 801 0409 9990000300 500 41959,2

за счет средств местного бюджета 801 0409 9990000300 500 8360,5

1.3.6

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования
"Город Вязники" на 2017-2019 годы" 801 0409 9990000300 500 1076,2

1.3.7

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства (средства областного
бюджета) 801 0412 9990000300 500 3420,0

1.3.8

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства (средства местного
бюджета) 801 0412 9990000300 500 180,0

1.3.9

Расходы на компенсацию выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек 801 0501 9990000300 500 119,6

1.3.10

Муниципальная программа "Капитальный ремонт
многоквартирных домов и содержание жилищного фонда
муниципальных образований Вязниковского района в 2017-2020
годах"  801 0501 9990000300 500 10273,9

1.3.11 Расходы на компенсацию убытков бань 801 0502 9990000300 500 3292,5

План на 2017 
год

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования                                       
"Город Вязники"  на  2017 год

№ п/п раздел, 
подраздел            Наименование расходов целевая статья

(тыс.руб.)

глава вид 
расхода

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования "Город Вязники"
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План на 2017 
год№ п/п раздел, 

подраздел            Наименование расходов целевая статьяглава вид 
расхода

1.3.12
Муниципальная программа "Благоустройство на территории
муниципального образования "Город Вязники" на 2017-2019 годы" 801 0503 9990000300 500 25156,7

1.3.13

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в
администрации Вязниковского района на 2015-2017 годы"
(доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих) 801 1001 9990000300 500 609,6

1.3.14

Расходы на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым относится к
ведению Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации 801 1003 9990000300 500 2595,9
в том числе:

- за счет средств областного бюджета 801 1003 9990000300 500 1884,9
- за счет местного бюджета 801 1003 9990000300 500 711,0

1.3.15
Расходы на денежные выплаты лицам, которым присвоено
звание "Почетный гражданин города Вязники" 801 1003 9990000300 500 110,4

1.3.16
Расходы по предоставлению льгот за проезд отдельным
категориям граждан (малоимущие школьники) 801 1003 9990000300 500 649,4

1.3.17
Расходы на субсидию гражданам за коммунальные платежи
выше предельно допустимого уровня 801 1003 9990000300 500 95,1

1.4

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 заключенными соглашениями
на культуру 801 0000 000000000 000 67272,8

1.4.1
Расходы на мероприятия по работе с детьми и молодежью через
культуру 031 0314 9990000300 500 84,0

1.4.2 Муниципальная программа "Информатизация" через культуру 801 0410 9990000300 500 543,2

1.4.3 Расходы на мероприятия по работе с детьми и молодежью 801 0707 9990000300 500 1,0
1.4.4 Расходы на культуру по ДК 801 0801 9990000300 500 40537,6

-в том числе за счет средств областного бюджета 801 0801 9990000300 500 16498,4
1.4.5 Расходы на культуру по музеям 801 0801 9990000300 500 6197,0

-в том числе за счет средств областного бюджета 801 0801 9990000300 500 2617,7
1.4.6 Расходы на культуру по библиотекам 801 0801 9990000300 500 11920,4

-в том числе за счет средств областного бюджета 801 0801 9990000300 500 3861,3

1.4.7
Программа по сохранению и использованию объектов
культурного наследия 801 0801 9990000300 500 500,0

1.4.8 Финансовый центр 801 0804 9990000300 500 4451,6
1.4.9 Программа по культуре 801 0804 9990000300 500 3038,0

1.5

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 заключенными соглашениями
на физкультуру 801 0000 000000000 000 34637,3

1.5.1
Расходы на мероприятия по работе с детьми и молодежью через
физкультуру 031 0314 9990000300 500 85,0

1.5.2 Муниципальная программа "Информатизация" через физкультуру 801 0410 9990000300 500 496,6
1.5.3 Расходы на содержание учреждений физкультуры 801 1101 9990000300 500 33229,7
1.5.4 Расходы на мероприятия по физкультуре 801 1101 9990000300 500 826,0

Итого расходов 201413,6
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