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1
Администрация муниципального образования
Вязниковский район Владимирской области 001 0000 0000000000 000 472 991,9

1.1
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального
образования 001 0102 99А0000110 100 548,4

1.2
Совет народных депутатов Вязниковского района Владимирской
области 001 0103 99А000С000 000 1 727,6
расходы на выплаты по оплате труда Совета народных депутатов (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 001 0103 99А000С110 100 1 627,1

расходы на обеспечение функций Совета народных депутатов (закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 001 0103 99А000С190 200 100,0

расходы на обеспечение функций Совета народных депутатов (иные
бюджетные ассигнования) 001 0103 99А000С190 800 0,5

1.3 Администрация  Вязниковского района 001 0104 99А000А000 000 30 467,5

расходы на выплаты по оплате труда администрации (расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 001 0104 99А000А110 100 27 886,9
в том числе:

из них на передачу полномочий 001 0104 99А000А110 100 366,0
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования

"Город Вязники" 122,0
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования

поселок Мстера 122,0
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования

поселок Никологоры 122,0

расходы на обеспечение функций администрации (закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 001 0104 99А000А190 200 1 682,2
расходы на обеспечение функций администрации (иные бюджетные
ассигнования) 001 0104 99А000А190 800 898,4

1.4 Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 001 0104 99А000Г110 100 2 189,5

1.5

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства за счет субвенции из областного
бюджета 001 0104 99А0070020 000 433,7

расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций комиссии по
вопросам административного законодательства за счет субвенции из
областного бюджета (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами) 001 0104 99А0070020 100 401,7
расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций комиссии по
вопросам административного законодательства за счет субвенции из
областного бюджета (закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 001 0104 99А0070020 200 32,0
расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций комиссии по
вопросам административного законодательства за счет субвенции из
областного бюджета (иные бюджетные ассигнования) 001 0104 99А0070020 800

1.6
Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав за счет субвенции из областного бюджета 001 0104 99А0070010 000 820,9
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расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из
областного бюджета (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами) 001 0104 99А0070010 100 710,5

расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из
областного бюджета (закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 001 0104 99А0070010 200 110,4
расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из
областного бюджета (иные бюджетные ассигнования) 001 0104 99А0070010 800

1.7

Расходы на составление списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за
счет субвенции из федерального бюджета 001 0105 99А0051200 200 11,5

1.8
Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций ЗАГСа
за счет субсвенции из федерального бюджета 001 0113 99А0059300 000 7 272,0

расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций ЗАГСа
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 001 0113 99А0059300 100 3 567,0
расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций ЗАГСа
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 001 0113 99А0059300 200 3 696,0
расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций ЗАГСа (иные
бюджетные ассигнования) 001 0113 99А0059300 800 9,0

1.9

Расходы на мероприятия по переводу в электронную форму книг
государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)
за счет субвенции из федерального бюджета 001 0113 9990059301 100

1.10
Комитет по управлению муниципальным имуществом и
землеустройству администрации Вязниковского района 001 0113 99А000К000 000 3 992,7
расходы на выплаты по оплате труда КУМИиЗ (расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 001 0113 99А000К110 100 3 951,7
расходы на обеспечение функций КУМИиЗ (закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 001 0113 99А000К190 200 40,0
расходы на обеспечение функций КУМИиЗ (иные бюджетные
ассигнования) 001 0113 99А000К190 800 1,0

1.11

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 001 0113 99Б0000000 600 7 293,0

в том числе:

 - за счет субсидии из областного бюджета 001 0113 99Б0071390 600 3 475,1

- за счет районного бюджета на софинансирование расходов по
предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу
"одного окна" 001 0113 99Б00S1390 600 347,5

 - за счет районного бюджета 001 0113 99Б000Ц590 600 3 470,4

1.12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения Вязниковского района
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям» в рамках программы "Развитие системы гражданской
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение
рисков их возникновения на территории Вязниковского района на 2016-
2020 годы" 001 0309 330000Г590 000 9 709,2

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 001 0309 330000Г590 100 7 946,2
в том числе  расходы  по соглашениям на передачу полномочий 001 0309 330000Г590 100 376,0
из них:
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- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования

поселок Мстера 001 0309 330000Г590 100 188,0
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования

поселок Никологоры 001 0309 330000Г590 100 188,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0309 330000Г590 200 1 628,3

иные бюджетные ассигнования 001 0309 330000Г590 800 134,7

1.13

Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в рамках
программы "Развитие системы гражданской обороны, защиты
населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их
возникновения на территории Вязниковского района на 2016-2020
годы" 001 0309 3300080700 200 7,0
в том числе  расходы  по соглашениям на передачу полномочий
из них:

- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования
"Город Вязники" 001 0309 3300080700 200 1,0

- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования
поселок Мстера 001 0309 3300080700 200 1,0

- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования
поселок Никологоры 001 0309 3300080700 200 1,0
 - за счет районного бюджета 001 0309 3300080700 200 4,0

1.14

Расходы на мероприятия комплекса ресурсов для размещения
технологического оборудования П-166 в рамках программы "Развитие
системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории
Вязниковского района на 2016-2020 годы" 001 0309 3300081700 200 763,5

1.15

Расходы на развитие и организацию эксплуатации системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112" 001 0309 3300082700 200 455,2

1.16
Расходы на создание и содержание запасов средств индивидуальной
защиты населения 001 0309 3300083700 200 99,0

1.17
Расходы на создание современной учебной базы для подготовки
органов управления и личного состава формирований 001 0309 3300084700 200

1.18

Расходы на обеспечение безопасности объектов социальной сферы
за счет иных межбюджетных трасфертов из областного бюджета в
рамках программы "Комплексные меры по профилактике
правонарушений в Вязниковском районе на 2017-2019 годы" 001 0314 0500070440 200

1.19

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий
Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными
животными  за счет субвенции из областного бюджета 001 0405 9900070920 200 574,6

1.20 "Дорожное хозяйство Вязниковского района на 2018-2020 годы" 001 0409 2100000000 000 13 635,6
в том числе:

расходы на проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования местного значения
ствердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, а также капитальный ремонт и ремонт за счет субсидии
из областного бюджета 001 0409 2100071150 200 1 900,0

софинансирование расходов на проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного
значения ствердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования, а также капитальный ремонт и ремонт 001 0409 21000S1150 200 100,0
расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
субсидии из областного бюджета 001 0409 2100072460 200 4 000,0
софинансирование расходов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения 001 0409 21000S2460 200 1 016,7

расходы на мероприятия по ремонту автомобильных дорог в границах
сельских поселений 001 0409 210008С290 200 6 618,9
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1.21

"Информатизация муниципального образования Вязниковский район
на 2018-2022 годы" - расходы на развитие и обеспечение
функционирования услуг связи и Интернета; обновление и содержание
средств вычислительной техники (приобретение оргтехники и запасных 
частей); приобретение программного и лицензионного обеспечения 001 0410 1400080180 200 3 865,4

1.22
Управление строительства и архитектуры администрации
Вязниковского района Владимирской области 001 0412 99А000Т000 000 4 949,4

расходы на выплаты по оплате труда управления строительства и
архитектуры (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами) 001 0412 99А000Т110 100 4 842,8

расходы на обеспечение функций управления строительства и
архитектуры (закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 001 0412 99А000Т190 200 104,6

расходы на обеспечение функций управления строительства и
архитектуры (иные бюджетные ассигнования) 001 0412 99А000Т190 800 2,0

1.23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного учреждения муниципального
образования Вязниковский район Владимирской области "Центр
развития туризма Вязниковского района" 001 0412 99А000Ц590 600 1 697,7

1.24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казённого учреждения «Центр поддержки
предпринимательства Вязниковского района» 001 0412 99К000П590 000 936,9

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 001 0412 99К000П590 100 900,7

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0412 99К000П590 200 36,2
иные бюджетные ассигнования 001 0412 99К000П590 800

1.25
Расходы на мероприятия в рамках программы "Развитие туризма в
Вязниковском районе на 2017-2019 годы" 001 0412 1000000000 600 429,0
в том числе:

- за счет субсидии из областного бюджета на мероприятия по
формированию конкурентоспособного регионального туристского
продукта 001 0412 1000070240 600
 - за счет районного бюджета 001 0412 1000080150 600 429,0

1.26

"Программа развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в Вязниковском районе на 2016-2020 годы" -
расходы на мероприятия по поддержке малого и среднего
предпринимательства 001 0412 2200000000 000 130,0
в том числе:

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0412 2200060400 200 130,0
иные бюджетные ассигнования 001 0412 2200060400 800

001 0412 0400080090 200 885,0

001 0412 0400080090 800 90,0

1.28 Инвестиционная программа за счет средств областного бюджета 001 0000 0000000000 000 94 415,7
в том числе:

1.28.1

Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы "Обеспечение
территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности" государственной программы Владимирской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области" за счет субсидии из областного бюджета 001 0412 0310070080 200 936,0

1.28.2

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Вязниковского района", подпрограмма "Социальное жилье" - расходы
на бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы "Социальное
жилье" за счет субсидии из областного бюджета 001 0501 0330070090 400 25 547,0

Расходы на мероприятия в рамках программы "Создание системы
кадастра недвижимости на территории Вязниковского района (2019-
2023 годы)"1.27
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1.28.3

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Вязниковского района", подпрограмма "Ипотечное жилищное
кредитование населения Вязниковского района" - расходы на
реализацию мероприятий на обеспечение доступности механизмов
приобретения жилья за счет субсидии из областного бюджета 001 0501 0370070110 600

1.28.4

Расходы на 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, в рамках подпрограммы
"Стимулирование развития жилищного строительства"
Государственной программы Владимирской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"
за счет субсидии из областного бюджета 001 0502 0320070050 400

1.28.5

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем
(объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке
сточных вод за счет субсидии из областного бюджета 001 0502 0200071580 400 33 922,1

1.28.6

Расходы на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы" за счёт субсидии из федерального  бюджета 001 1003 03400L4970 300 2 820,1

1.28.7

Расходы на обеспечение жильём молодых семей в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской
области" Государственной программы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области" за счёт
субсидии из областного бюджета 001 1003 03400L4970 300 1 942,8

1.28.8

Расходы на мероприятия по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов» за счёт субвенции из федерального бюджета 001 1003 0350051340 300

1.28.9

Расходы на мероприятия по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» за счёт субвенции из федерального бюджета 001 1003 0350051760 300 664,7

1.28.10

Расходы на 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, в рамках
подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем отдельных категорий граждан Владимирской
области, установленных законодательством" Государственной
программы Владимирской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области" 001 1003 0350070040 300 473,8

1.28.11

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области" Государственной программы "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" 001 1003 0360070810 300 3 109,2

1.28.12

Расходы на создание и модернизацию объектов спортивной
инфраструкруры муниципальной собственности для занятий
физической культурой и спортом в рамках программы "Развитие
физической культуры и спорта в Вязниковском районе на 2016-2020
годы" 009 1101 060P55217S 400 25 000,0

1.29 Инвестиционная программа за счет местного бюджета 001 0000 0000000000 000 41 432,1
в том числе:

1.29.1

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Вязниковского района", подпрограмма "Обеспечение территорий
документацией для осуществления градостроительной деятельности" 001 0412 0310000000 200 1 205,2
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в том числе:

- расходы по разработке градостроительной документации за счет
иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования
поселок Мстера 001 0412 0310М40040 200 360,0

- расходы по разработке градостроительной документации за счет
иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования
поселок Никологоры 001 0412 0310Н40040 200 221,2

- софинансирование расходов по разработке градостроительной
документации 001 0412 03100S0080 200 615,0

 - расходы по разработке градостроительной документации 001 0412 0310040040 800 9,0

001 0501 03300S0090 200

001 0501 03300S0090 400 5 291,6

1.29.3

Софинансирование расходов по строительству, реконструкции и
модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистке сточных вод в рамках программы "Чистая
вода Вязниковского района на 2011-2020 годы" 001 0502 02000S1580 400 5 450,0

001 0502 0200040030 200
001 0502 0200040030 400 3 102,6

001 0502 0320040050 200
001 0502 03200S0050 400

001 0502 2300040800 200

001 0502 2300040800 400 13 631,5

1.29..7
"Развитие общего и дополнительного образования в Вязниковском
районе на 2016-2020 годы" 001 0702 1600040900 400 2 500,0

1.29.8

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Вязниковского района", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей Вязниковского района" - расходы на обеспечение жильем
молодых семей 001 1003 03400L4970 300 1 155,7

1.29.9

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Вязниковского района", подпрограмма "Обеспечение жильем
многодетных семей Вязниковского района Владимирской области" -
расходы на обеспечение жильем многодетных семей 001 1003 03600S0810 300 345,5

1.29.10

расходы на проектно-сметную документацию по строительству
объектов спортивной направленности в рамках программы "Развитие
физической культуры и спорта в Вязниковском районе на 2016-2020
годы" 001 1101 0600041410 400 2 500,0

1.29.11

Софинансирование расходов на создание и модернизацию объектов
спортивной инфраструкруры муниципальной собственности для
занятий физической культурой и спортом в рамках программы
"Развитие физической культуры и спорта в Вязниковском районе на
2016-2020 годы" 001 1101 060P55217S 400 6 250,0

1.30

"Капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание
жилищного фонда муниципальных образований Вязниковского района
в 2017-2020 годах" 001 0501 2400000000 200 690,0
в том числе:
- расходы за счет субсидии из областного бюджета на обеспечение

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (в
рамках сводного краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Владимирской области) 001 0501 2400009601 200

- расходы на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных
домов (закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 001 0501 2400080710 200 690,0

1.29.2

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Вязниковского района", подпрограмма "Социальное жилье" -
софинансирование расходов на бюджетные инвестиции в рамках
подпрограммы "Социальное жилье"

1.29.4
Расходы на бюджетные инвестиции в рамках программы "Чистая вода
Вязниковского района на 2011-2020 годы" 

1.29.5

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Вязниковского района", подпрограмма "Стимулирование развития
жилищного строительства" - расходы на бюджетные инвестиции в
рамках подпрограммы "Стимулирование развития жилищного
строительства"

1.29.6

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования Вязниковский район на 2012-
2020 годы"  - расходы на бюджетные инвестиции
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1.31

"Содержание и капитальный ремонт муниципального имущества и
повышение надёжности обеспечения коммунальными услугами
населения Вязниковского района на 2016-2020 годы" 001 0000 2500000000 200 9 502,1
в том числе:

- расходы на мероприятия по содержанию и капитальному ремонту
муниципального имущества закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 001 0113 2500080720 200 3 051,0

- расходы на мероприятия по содержанию и капитальному ремонту
муниципального имущества (иные бюджетные ассигнования) 001 0113 2500080720 800 7,0

001 0502 2500080720 200 6 394,1

001 0502 2500080720 800 50,0

1.32

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования Вязниковский район на 2012-
2020 годы" (расходы на мероприятия по энергосбережению) 001 0502 2300080800 000 1 160,0

в том числе:

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0502 2300080800 200 1 160,0
иные бюджетные ассигнования 001 0502 2300080800 800

1.33
Расходы на мероприятия в рамках программы "Чистая вода Вязниковского
района на 2011-2020 годы" 001 0502 0200080030 800 50,0

1.34
Софинансирование расходов в рамках программы по формированию
современной городской среды за счет средств граждан 001 0503 40001В5550 200 58,6

1.35

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий
по региональному государственному жилищному надзору и
лицензионному контролю за счет субвенции из областного бюджета 001 0505 99А0071370 000 348,0

расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций по
региональному государственному жилищному надзору и лицензионному
контролю за счет субвенции из областного бюджета (расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 001 0505 99А0071370 100 348,0

1.36

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения «Управление районного
хозяйства Вязниковского района Владимирской области» 001 0505 99К000Р590 000 41 930,6

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 001 0505 99К000Р590 100 27 580,1
в том числе на передачу полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов
от муниципального образования "Город Вязники" 7 900,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0505 99К000Р590 200 14 035,3

cоциальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0505 99К000Р590 300 1,0

иные бюджетные ассигнования 001 0505 99К000Р590 800 314,2

1.37

"Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей
среды на территории Вязниковского района на 2018-2020 годы" -
расходы на мероприятия в рамках программы 001 0605 4100085800 200 600,0

1.38
"Развитие муниципальной службы в администрации Вязниковского
района на 2018-2020 годы" 001 0000 3500000000 000 5 664,9
в том числе:

- расходы на материально-техническое обеспечение муниципальной
службы, создание оптимальных условий для результативной и
высокоэффективной служебной деятельности персонала, улучшение
условий труда 001 0104 3500081550 200 1 194,4

- расходы на повышение квалификации обучения муниципальных
служащих администрации района 001 0104 3500082550 200 119,4

001 0113 3500080550 200 37,0
001 0113 3500080550 800 114,1

 - расходы на доплаты к пенсиям 001 1001 3500010260 300 4 125,0

-представительские расходы и участие в мероприятиях Ассоциации
"Совет муниципальных образований Владимирской области"

- расходы на мероприятия по содержанию и капитальному ремонту
муниципального имущества закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
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- расходы на ежемесячную доплату к государственной пенсии лицам,

ранее замещавшим государственные должности в органах
государственной власти и управлении 001 1001 3500011260 300 75,0

1.39
Расходы по предоставлению льгот за проезд отдельным категориям
граждан 001 1003 9990010240 300 427,8

1.40
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан 001 1003 0000000000 300 228,3
в том числе:

1.40.1

- расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан за счет субсидии из
областного бюджета 001 1003 9990070150 300 61,6

1.40.2
- расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного

транспорта для отдельных категорий граждан 001 1003 999001М150 300 160,9

1.40.3

- софинансирование расходов по обеспечению доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан в
муниципальном сообщении в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии 001 1003 99900S0150 300 5,8

1.41
"Социальная защита населения Вязниковского района на 2017-2019
годы" 001 1003 1100000000 000 264,0

расходы на мероприятия в рамках программы "Социальная защита
населения Вязниковского района на 2014-2016 годы" (закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 001 1003 1100010160 200 214,0
расходы на мероприятия в рамках программы "Социальная защита
населения Вязниковского района на 2014-2016 годы" (социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 001 1003 1100010160 300 50,0

001 1201 99А000В590 600 4 555,5

001 1202 99А000В590 600 4 110,0

1.43 Расходы за счет резервных фондов администрации 001 0000 9990080200 000 3 837,2
в том числе:

1.43.1
по выполнению функций органами местного самоуправления (закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 001 0113 9990080200 200

1.43.2
по выполнению функций органами местного самоуправления (иные
бюджетные ассигнования) 001 0113 9990080200 800

1.43.3
по защите населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 0309 9990080200 200 3 837,2

1.44
Передача полномочий от муниципального образования "Город
Вязники" 001 0000 0000000000 000 170 732,8
в том числе:

1.44.1

"Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах,
расположенных на территории муниципального образования "Город
Вязники", в 2017-2019 годах" (расходы на мероприятия в рамках
программы за счет иных межбюджетных трансфертов от
муниципального образования "Город Вязники") 001 0309 270008Г740 200 323,0

1.44.2

"Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального
образования "Город Вязники" на 2017-2019 годы" (расходы на
мероприятия в рамках программы за счет иных межбюджетных
трансфертов от муниципального образования "Город Вязники") 001 0309 280008Г750 200 1 080,0

1.44.3
"Дорожное хозяйство муниципального образования "Город Вязники" на
2017-2019 годы" 001 0409 2900000000 200 70 039,4

расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
субсидии из областного бюджета 001 0409 2900072460 200 50 000,0

софинансирование расходов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения 001 0409 29000S2460 200 3 263,9

001 0409 290008Г760 200 16 677,5

001 0409 290008Г760 800

расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования "Город
Вязники"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного учреждения Вязниковского района
Владимирской области «Вязники-медиагрупп»1.42
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расходы на содержание дорог общего пользования с привлечением
средств добровольных пожертований за счет областного бюджета 001 0409 2900070690 200 49,0

расходы на содержание дорог общего пользования с привлечением
средств добровольных пожертований за счет средств граждан 001 0409 29000S0690 200 49,0

001 0409 300008Г770 200 1 072,3

001 0409 300008Г770 800 50,0

в том числе за счет остатка на 01.01.2019 7,2

1.44.5

"Капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание
жилищного фонда муниципальных образований Вязниковского района
в 2017-2020 годах" 001 0501 2400000000 000 4 933,7
в том числе:
- расходы на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных

домов за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования «Город Вязники» 001 0501 24Г0080710 200 4 851,7

в том числе за счет остатка на 01.01.2019 974,5
- расходы на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных

домов за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования «Город Вязники» 001 0501 24Г0080710 800 82,0
- расходы на софинансирование капитального ремонта многоквартирных

домов за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования «Город Вязники» 001 0501 24Г0009601 600
- расходы на софинансирование капитального ремонта многоквартирных

домов за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования «Город Вязники» 001 0501 24Г0009601 800

1.44.6

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного
на территории муниципального образования "Город Вязники" в 2018-2022
годах" 001 0501 3100000000 400 27 132,0

- расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 001 0501 31ГF367483 400 15 593,3

- расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда за счет средств областного бюджета 001 0501 31ГF367484 400 238,7
- софинансирование расходов на обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств
областного бюджета 001 0501 31ГF36748S 400 79,6

- расходы на обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде
граждан жилыми помещениями в рамках областной адресной программы
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда Владимирской области 001 0501 31Г0009702 400 7 285,3

- софинансирование расходов на обеспечение проживающих в аварийном
жилищном фонде граждан жилыми помещениями в рамках областной
адресной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда Владимирской области 001 0501 31Г00S9702 400 383,4

- расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилого фонда (разница в площадях) за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования "Город
Вязники" 001 0501 31Г0049000 400 3 551,7

1.44.7

Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным
предприятиям, организациям, предоставляющим населению услуги по
содержанию и техническому обслуживанию муниципального
жилищного фонда на территории муниципального образования «Город
Вязники», где плата за содержание и ремонт для нанимателей жилого
помещения не покрывает экономически обоснованную плату (за счет
иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования
"Город Вязники") 001 0501 999006Г510 800 900,0

"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования "Город Вязники" на 2017-2019 годы"
(расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования "Город
Вязники")1.44.4
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1.44.8

Расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за
разницы между установленными для населения тарифами банно-
прачечных комбинатов (бань) и фактической стоимостью услуг в
муниципальном образовании "Город Вязники" в части переданных
полномочий по организации бытового обслуживания (за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования "Город
Вязники") 001 0502 999006Г520 800 3 492,5

1.44.9

Расходы на оказание финансовой помощи из бюджета муниципального 
образования город Вязники, направленной на восстановление
платежеспособности, муниципальным унитарным предприятиям,
основанным на праве хозяйственного ведения, оказывающим услуги и
выполняющим работы в сфере обеспечения населения банно-
прачечными услугами в рамках программы "Содержание и
капитальный ремонт муниципального имущества и повышение
надёжности обеспечения коммунальными услугами населения
Вязниковского района на 2016-2020 годы" 001 0502 2500Г60720 800 3 000,0

1.44.10
"Благоустройство на территории муниципального образования "Город
Вязники" на 2017-2019 годы"  001 0503 3200000000 200 24 649,1

в том числе за счет остатка на 01.01.2019 2 649,1

расходы на премирование победителей конкурса по итогам
реализации мероприятий по благоустройству территорий за счет
областного бюджета 001 0503 3200071550 200 2 500,0
софинансирование расходов на премирование победителей конкурса
по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий 001 0503 32000S1550 200 131,6

001 0503 320008Г790 200 21 720,0

001 0503 320008Г790 800 297,5

1.44.11
"Формирование современной городской среды муниципального
образования "Город Вязники" на 2018-2022 годы" 001 0503 4000000000 000 27 978,3

001 0503 400F255551 600 11 249,0

001 0503 400F255551 800 2 814,1

001 0503 400F255551 600 229,6

001 0503 400F255551 800 57,4

001 0503 400F255551 600 2 025,6

001 0503 400F255551 800 506,8

расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды (государственная программа "Благоустройство
территорий муниципальных образований Владимирской области в 2018-
2022 годы") -"Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных
территорий общего пользования населенных пунктов" за счет субсидии из
федерального бюджета 001 0503 400F255552 200 9 242,8
расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды (государственная программа "Благоустройство
территорий муниципальных образований Владимирской области в 2018-
2022 годы") -"Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных
территорий общего пользования населенных пунктов" за счет субсидии из
областного бюджета 001 0503 400F255552 200 188,6

софинансирование расходов в рамках программы по формированию
современной городской среды за счет иных межбюджетных трансфертов
от муниципального образования "Город Вязники" ("Благоустройство
наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования
населенных пунктов") 001 0503 400F255552 200 1 664,4

1.44.12

Расходы на уборку несанкционированных свалок за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования "Город
Вязники" 001 0605 999008Г540 200 1 520,7

софинансирование расходов в рамках программы по формированию
современной городской среды за счет иных межбюджетных трансфертов
от муниципального образования "Город Вязники" ("Благоустройство
дворовых территорий многоквартиных домов")

расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды (государственная программа "Благоустройство
территорий муниципальных образований Владимирской области в 2018-
2022 годы") - "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов"  за счет субсидии из федерального бюджета

расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды (государственная программа "Благоустройство
территорий муниципальных образований Владимирской области в 2018-
2022 годы") -"Благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов"  за счет субсидии из областного бюджета

расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования "Город
Вязники"
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1.44.13

"Развитие муниципальной службы в администрации Вязниковского
района на 2018-2020 годы" (расходы на доплаты к пенсиям за счет
иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования
"Город Вязники") 001 1001 350001Г260 300 600,0

1.44.14

Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования «Город
Вязники» 001 1003 99Г0070150 300 1 800,6

1.44.15

Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования «Город
Вязники» 001 1003 999001Г150 300 846,5

1.44.16

Софинансирование расходов по обеспечению доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан в
муниципальном сообщении в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии 001 1003 9990ГS0150 300 94,8

1.44.17

Расходы по предоставлению льгот за проезд отдельным категориям
граждан за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования «Город Вязники» 001 1003 999001Г240 300 619,9

1.44.18

Расходы на денежные выплаты лицам, которым присвоено звание
«Почетный гражданин города Вязники» за счет иных межбюджетных
трансфертов от муниципального образования «Город Вязники» 001 1003 999001Г270 300 100,0

1.44.19

Расходы на субсидию гражданам для оказания дополнительных мер
социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного
(максимального) индекса изменения размера платы в размере 18% за
счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования «Город Вязники» 001 1003 999001Г290 300 500,0

2

Финансовое управление администрации
муниципального образования Вязниковский район
Владимирской области 000 0000 0000000000 000 130 757,1

2.1 Обеспечение деятельности финансового управления 002 0106 99А000Ф000 000 13 044,8

расходы на выплаты по оплате труда финансового управления (расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 002 0106 99А000Ф110 100 12 902,4
в том числе  расходы  по соглашениям на передачу полномочий 800,0

2.1.1
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Октябрьское 002 0106 99А000Ф110 100 200,0

2.1.2
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Паустовское 002 0106 99А000Ф110 100 200,0

2.1.3
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Сарыевское 002 0106 99А000Ф110 100 200,0

2.1.4
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Степанцевское 002 0106 99А000Ф110 100 200,0

расходы на обеспечение функций финансового управления (закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 002 0106 99А000Ф190 200 141,4
расходы на обеспечение функций финансового управления (иные
бюджетные ассигнования) 002 0106 99А000Ф190 800 1,0

2.2
Расходы за счёт резервных фондов администрации (резервный фонд
администрации муниципального образования  Вязниковский район) 002 0111 9990080200 800 462,8

2.3

Расходы за счёт резервных фондов администрации (резерв
финансовых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в
муниципальном образовании Вязниковский район) 002 0111 9990080200 800 50,0

2.4

Расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов на
содержание дорог в соответствии с заключенными соглашениями по
передаче полномочий 002 0409 2100070300 500 4 780,0
в том числе:
 - муниципальному образованию Октябрьское 002 0409 2100070340 500 1 617,0
 - муниципальному образованию Паустовское 002 0409 2100070350 500 1 763,0
 - муниципальному образованию Сарыевское 002 0409 2100070360 500 210,0
 - муниципальному образованию Степанцевское 002 0409 2100070370 500 1 190,0
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2.5
"Информатизация муниципального образования Вязниковский район
на 2018-2022 годы" 002 0410 1400000000 000 600,0
расходы на развитие и обеспечение функционирования услуг связи и
Интернета; обновление и содержание средств вычислительной техники
(приобретение оргтехники и запасных частей); приобретение программного
и лицензионного обеспечения (закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 002 0410 1400080180 200 600,0

2.6 Расходы на обслуживание муниципального долга 002 1301 9990080500 700 2 188,7

2.7

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов (дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки) 002 1401 9990070300 500 51 389,9
в том числе:

2.7.1  - муниципальному образованию "Город Вязники" 002 1401 9990070310 500 7 270,1

2.7.2  - муниципальному образованию поселок Мстера 002 1401 9990070320 500 8 973,9

2.7.3  - муниципальному образованию  поселок Никологоры 002 1401 9990070330 500 10 383,9

2.7.4  - муниципальному образованию Октябрьское 002 1401 9990070340 500 7 920,1

2.7.5  - муниципальному образованию Паустовское 002 1401 9990070350 500 8 681,5

2.7.6  - муниципальному образованию Сарыевское 002 1401 9990070360 500 2 246,2

2.7.7  - муниципальному образованию Степанцевское 002 1401 9990070370 500 5 914,2

2.8
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов (иные
межбюджетные трансферты) 002 1403 9990070300 500 58 240,9
в том числе:

2.8.1  - муниципальному образованию "Город Вязники" 002 1403 9990070310 500 25 484,2
в том числе за счет средств областного бюджета 25 484,2

2.8.2  - муниципальному образованию поселок Мстера 002 1403 9990070320 500 6 193,3
в том числе за счет средств областного бюджета 4 816,3

2.8.3  - муниципальному образованию  поселок Никологоры 002 1403 9990070330 500 3 152,6
в том числе за счет средств областного бюджета 3 152,6

2.8.4  - муниципальному образованию Октябрьское 002 1403 9990070340 500 7 797,5
в том числе за счет средств областного бюджета 1 669,0

2.8.5  - муниципальному образованию Паустовское 002 1403 9990070350 500 7 092,4
в том числе за счет средств областного бюджета 1 647,4

2.8.6  - муниципальному образованию Сарыевское 002 1403 9990070360 500 5 042,7
в том числе за счет средств областного бюджета 922,7

2.8.7  - муниципальному образованию Степанцевское 002 1403 9990070370 500 3 478,2
в том числе за счет средств областного бюджета 608,0

3
Муниципальное казенное учреждение "Земельная палата
Вязниковского района Владимирской области" 003 0000 0000000000 000 9 496,0

3.1
"Информатизация муниципального образования Вязниковский район
на 2018-2022 годы" 003 0410 1400080180 200 210,0

расходы на развитие и обеспечение функционирования услуг связи и
Интернета; обновление и содержание средств вычислительной техники
(приобретение оргтехники и запасных частей); приобретение программного
и лицензионного обеспечения (закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 003 0410 1400080180 200 210,0

3.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения «Земельная палата
Вязниковского района Владимирской области» 003 0412 99К000Я590 000 9 186,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 003 0412 99К000Я590 100 7 181,6

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 0412 99К000Я590 200 2 000,4
иные бюджетные ассигнования 003 0412 99К000Я590 800 4,0

3.3

Расходы на мероприятия в рамках программы "Создание системы
кадастра недвижимости на территории Вязниковского района (2016-
2018 годы)" 003 0412 0400080090 200 100,0
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4
Управление образования администрации муниципального
образования Вязниковский район Владимирской области 006 0000 0000000000 000 1 036 750,3

4.1
"Развитие дошкольного образования в Вязниковском районе на 2016-
2020 годы" 006 0000 1500000000 000 320 994,4
в том числе:

4.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений 006 0701 15000ДБ590 000 147 953,1
из них 

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 006 0701 15000ДБ590 400

предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 006 0701 15000ДБ590 600 147 637,1

иные бюджетные ассигнования 006 0701 15000ДБ590 800 316,0

4.1.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 14 комбинированного вида» 006 0701 15000ДА590 600 5 302,5

4.1.3

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования за счет субвенции  из областного бюджета 006 0701 1500070490 600 133 417,0
в том числе:
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения 006 0701 1500070490 600 127 070,0

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 14 комбинированного вида" 006 0701 1500070490 600 6 347,0

4.1.4

Расходы на проведение мероприятий по созданию в дошкольных
образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 006 0701 1500001430 600 1 580,4

 - за счет субсидии из областного бюджета 006 0701 1500071430 600 1 501,3
 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0701 15000S1430 600 79,1

4.1.5

Расходы на оснащение медицинского блока отделений организации
медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в
образовательных организациях (дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях области), реализующих основные
общеобразовательные программы 006 0701 1500001510 600 2 126,2
в том числе:

4.1.5.1  - за счет субсидии из областного бюджета 006 0701 1500071510 600 1 620,0

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения 006 0701 1500071510 600 1 620,0
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 14 комбинированного вида" 006 0701 1500071510 600

4.1.5.2  - софинансирование за счет местного бюджета 006 0701 15000S1510 600 506,2
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения 006 0701 15000S1510 600 506,2

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 14 комбинированного вида" 006 0701 15000S1510 600

4.1.6
Расходы на проведение мероприятий государтсвенной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2025 годы" 006 0701 15000L0270 600 561,7
в том числе:
 - за счет федерального бюджета 006 0701 15000L0270 600 474,9

 - за счет областного бюджета 006 0701 15000L0270 600 58,7

 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0701 15000L0270 600 28,1

4.1.7
Расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций 006 0701 1500001810 600 6 696,0

в том числе:

 - за счет областного бюджета 006 0701 1500071810 600 6 361,0

 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0701 15000S1810 600 335,0
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4.1.8
Расходы на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного
возраста за счет субвенции из областного бюджета 006 1003 1500070540 000 759,7

в том числе:

социальное обеспечение и иные выплаты населению 006 1003 1500070540 300 759,7

4.1.9

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования за счет субвенции из областного
бюджета 006 1004 1500070560 300 18 397,8

006 0701 1500070590 300 2 400,0

006 1003 1500070590 300 1 800,0

4.2
"Развитие общего и дополнительного образования в Вязниковском
районе на 2016-2020 годы" 006 0000 1600000000 000 585 081,1
в том числе:

4.2.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных  бюджетных общеобразовательных учреждений 006 0702 16000ШБ590 600 104 179,8
из них на обеспечение общеобразовательных учреждений доступностью
Интернета учителей, ведущих дистанционное обучение детей - инвалидов 300,0

4.2.2

Расходы на 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 за счет субвенции из областного
бюджета 006 0702 1600070470 600 295 877,0
из них на обеспечение общеобразовательных учреждений доступностью
Интернета детей - инвалидов, обучающихся дистанционно 317,0

4.2.3

Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов системами
видеонаблюдения при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей" Государственной программы
Владимирской области "Развитие образования" на 2014-2020 годы за
счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 006 0702 1600070960 600 419,4

4.2.4

Расходы на обновление материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков 006 0702 160E151690 600 3 346,4
в том числе:

 - за счет субсидии из федерального бюджета 006 0702 160E151690 600 3 246,6
 - за счет субсидии из областного бюджета 006 0702 160E151690 600 66,3
 - софинансирование  за счет местного бюджета 006 0702 160E151690 600 33,5

4.2.5

Расходы на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом 006 0702 160E250970 600 985,8
в том числе:

 - за счет субсидии из федерального бюджета 006 0702 160E250970 600 789,6
 - за счет субсидии из областного бюджета 006 0702 160E250970 600 97,6

 - софинансирование  за счет местного бюджета 006 0702 160E250970 600 98,6

4.2.6
Расходы на приобретение транспортных средств для подвоза
обучающихся сельских школ 006 0702 1600001320 600 2 062,0
в том числе:

  - за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 006 0702 1600071320 600 1 875,0

 - за счет местного бюджета 006 0702 16000S1320 600 187,0

4.2.7
Расходы на грантовую поддержку организаций в сфере образования за
счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 006 0702 1600071480 000 600,0
в том числе:

4.1.10

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан муниципальной системы образования за счет субсидии из
областного бюджета
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социальное обеспечение и иные выплаты гражданам 006 0702 1600071480 300 100,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 006 0702 1600071480 600 500,0

4.2.8

Расходы на оснащение медицинского блока отделений организации
медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в
образовательных организациях (дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях области), реализующих основные
общеобразовательные программы 006 0702 1600001510 600 1 855,1
в том числе:

 - за счет субсидии из областного бюджета 006 0702 1600071510 600 1 080,0

 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0702 16000S1510 600 775,1

4.2.9

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности
образовательных организаций и на обновление их материально-
технической базы 006 0702 1600001780 600 5 235,8
в том числе:

 - за счет субсидии из областного бюджета 006 0702 1600071780 600 4 970,0

 -  cофинансирование за счет местного бюджета 006 0702 16000S1780 600 265,8

4.2.10
Расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций 006 0702 1600001810 600 4 251,0

в том числе:

 - за счет областного бюджета 006 0702 1600071810 600 4 038,0

 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0702 16000S1810 600 213,0

4.2.11

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места за счет иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета 006 0401 1600070830 600

4.2.12

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан муниципальной системы образования за счет субсидии из
областного бюджета 006 0000 1600070590 000 14 152,5
в том числе:

4.2.12.1 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 006 0702 1600070590 300 6 517,0

4.2.12.2 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 006 1003 1600070590 300 7 500,0

4.2.12.3 Внешкольные учреждения 006 0703 1600070590 300 130,0

4.2.12.4 Внешкольные учреждения 006 1003 1600070590 300 5,5

4.2.13

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования детей 006 0703 16000ВБ590 600 42 601,6
в том числе на софинансирование расходов на заработную плату педагогических
работников за счет средств местного бюджета 420,6

на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при доведении средней заработной платы
педагогических работников муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом
Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 3 785,6

4.2.14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дворец спорта для детей и
юношества» 006 0703 16000ВА590 600 29 606,7

в том числе на софинансирование расходов на заработную плату педагогических
работников за счет средств местного бюджета 142,4
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на софинансирование расходных обязательств муниципальных

образований, возникающих при доведении средней заработной платы
педагогических работников муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом
Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 1 281,4

4.2.15

Расходы на проведение мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, 2019-
2021 годы 006 0703 16000R0270 600 0,0

 - за счет федерального бюджета 006 0703 16000R0270 600

 - за счет областного бюджета 006 0703 16000R0270 600
 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0703 16000R0270 600

4.2.16

Расходы на 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 (Негосударственное образовательное учреждение
"Православная гимназия имени преподобного Серафима Саровского") 006 0702 1600070480 600 3492

4.2.17
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма 006 0702 1600001360 600 158,9
 - за счет субсидии из областного бюджета 006 0702 1600071360 600 143

 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0702 16000S1360 600 15,9

4.2.18

Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей
конкурсов в сфере молодежной политики за счет иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета 006 0707 1600070630 600 40

4.2.19
Расходы на мероприятия по подготовке к празднованию 100-летия А.И.
Фатьянова 006 0709 1600001760 600 44445

 - за счет субсидии из областного бюджета 006 0709 1600071760 600 40000

Муниципальные  бюджетные общеобразовательные учреждения 006 0709 1600071760 600 38000

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения
дополнительного образования детей 006 0709 1600071760 600 2000

 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0709 16000S1760 600 4445

Муниципальные  бюджетные общеобразовательные учреждения 006 0709 16000S1760 600 4222,7

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения
дополнительного образования детей 006 0709 16000S1760 600 222,3

4.2.20

Расходы на единовременную выплату гражданам, проживающим на
территории муниципального образования Вязниковский район и
усыновившим (удочерившим) несовершеннолетнего
(несовершеннолетнюю)  на его территории 006 1003 1600010190 300 60,0

4.2.21

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет
субвенции из областного бюджета (на приобретение оздоровительных
путевок в приемных семьях и семьях опекунов) 006 1004 1600070650 300 1 268,0

4.2.22

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет
субвенции из областного бюджета 006 1004 1600070650 000 15 833,0

в том числе:

4.2.22.1 выплаты приемной семье на содержание  подопечных детей 006 1004 1600070650 300 2 549,2
в том числе выплаты патронатной семье на содержание подопечных
детей 200,0

4.2.22.2 вознаграждение приемного родителя 006 1004 1600070650 300 3 500,0

в том числе вознаграждение патронатного родителя 260,0

006 1004 1600070650 200

006 1004 1600070650 300 9 783,8
4.2.22.3 выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
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4.2.23

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за
счёт субвенции 006 1004 1600000000 400 14611,1
в том числе:

за счет средств федерального бюджета 006 1004 16000R0820 400 2246,8

за счет областного бюджета 006 1004 16000R0820 400 277,7

за счет областного бюджета 006 1004 1600071420 400 12086,6

в том числе за счет остатка на 01.01.2019 6,7

4.3
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и
подростков 006 0000 1800000000 000 14 468,0

4.3.1

"Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и
подростков Вязниковского района в каникулярное время на 2016-2020
годы" 006 0707 1800000000 000 14 468,0

4.3.1.1
Расходы на софинансирование расходов по оздоровлению детей в
каникулярное время   за счёт субсидии из областного бюджета 006 0707 1800071470 600 6 018,0

в том числе:

Муниципальные  бюджетные общеобразовательные учреждения 006 0707 1800071470 600 4 737,0
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения
дополнительного образования детей 006 0707 1800071470 600

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Дворец спорта для детей и
юношества" 006 0707 1800071470 600 1 281,0

4.3.1.2

Расходы на мероприятия по оздоровлению детей в каникулярное
время в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях 006 0707 180008Ш210 600 1 162,0
отдыха и оздоровления детей по муниципальной программе
"Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и
подростков Вязниковского района в каникулярное время на 2016-2020
годы" 526,3

4.3.1.3

Расходы на мероприятия по оздоровлению детей в каникулярное
время в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей 006 0707 180008В210 600
в том числе на софинансирование расходов, связанных с организацией
отдыха и оздоровления детей по муниципальной программе
"Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и
подростков Вязниковского района в каникулярное время на 2016-2020
годы"

4.3.1.4

Расходы на мероприятия по оздоровлению детей в каникулярное
время в муниципальном автономном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Дворец спорта для детей и
юношества» 006 0707 180008А210 600 7 288,0
отдыха и оздоровления детей по муниципальной программе
"Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и
подростков Вязниковского района в каникулярное время на 2016-2020
годы" 142,4

4.3.2
Расходы на реконструкцию муниципального образовательно-
оздоровительного лагеря "Сосновый бор" 006 0707 180004ВА00 400

4.4
"Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан Вязниковского района на 2018-2020 годы" 006 0707 1300000000 000 800,0
в том числе:
расходы на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан по муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждениям 006 0707 1300082170 600 731,9
расходы на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан по муниципальным бюджетным
образовательным учреждениям дополнительного образования детей 006 0707 1300083170 600 68,1
расходы на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан по муниципальному автономному
образовательному учреждению дополнительного образования детей
«Дворец спорта для детей и юношества» 006 0707 1300084170 600

4.5
Содержание аппарата управления образования администрации
Вязниковского района 006 0709 99А000У000 000 5 622,8

в том числе:
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расходы на выплаты по оплате труда управления образования (расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 006 0709 99А000У110 100 5 467,7

расходы на обеспечение функций управления образования (закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 006 0709 99А000У190 200 97,8

расходы на обеспечение функций управления образования (иные
бюджетные ассигнования) 006 0709 99А000У190 800 57,3

4.6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения Вязниковского района
Владимирской области «Центр экономики и финансов учреждений
системы образования» 006 0709 99К000Э590 000 24 795,3
в том числе:

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 006 0709 99К000Э590 100 21 495,6

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 0709 99К000Э590 200 3 037,0
иные бюджетные ассигнования 006 0709 99К000Э590 800 262,7

4.7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения Вязниковского района
Владимирской области «Ремонтно-эксплуатационный участок
«Сантехремонт» 006 0709 99Б000Э590 600 37 866,9

4.8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения Вязниковского района
«Организационно-методический центр» 006 0709 99Б000М590 600 4 009,3

4.9
"Питание детей дошкольного и школьного возраста в образовательных
организациях Вязниковского района на 2017-2020 годы" 006 0700 1700000000 000 26 396,5

в том числе:

4.9.1

расходы на предоставление дополнительного финансового
обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4
классов в муниципальных образовательных организациях, в частных
образовательных организациях по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным программам 006 0702 1700071470 600 7 908,0

в том числе:

Муниципальные  бюджетные общеобразовательные учреждения 006 0702 1700071470 600 7 816,0
Негосударственное образовательное учреждение "Православная
гимназия имени преподобного Серафима Саровского" 006 0702 1700071470 600 92,0

4.9.2

за счет средств местного бюджета в рамках программы "Питание
детей дошкольного и школьного возраста в образовательных
организациях Вязниковского района на 2017-2020 годы" 006 0000 1700000000 000 18 488,5

в том числе:

расходы на организацию питания в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях 006 0701 170008Д200 600 8 000,0

расходы на организацию питания в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 14
комбинированного вида» 006 0701 170008А200 600 200,0

расходы на организацию питания в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях 006 0702 170008Ш200 600 10 288,5
в том числе на софинансирование по организации питания обучающихся,
воспитанников 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным  программам 878,7

4.10

"Комплексная безопасность учреждений системы образования на
2017-2020 годы" 006 0700 19000000000 000 13 173,3

в том числе:

расходы на мероприятия по безопасности в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 006 0701 190008Д220 600 6 119,8
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расходы на мероприятия по безопасности в муниципальном
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
№ 14 комбинированного вида» 006 0701 190008А220 600 145,0

расходы на мероприятия по безопасности в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях 006 0702 190008Ш220 600 5 713,2

расходы на мероприятия по безопасности в муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей 006 0703 190008В220 600 482,0

расходы на мероприятия по безопасности в муниципальном
автономном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Дворец спорта для детей и юношества» 006 0703 190008С220 600 510,3

расходы на мероприятия по безопасности в муниципальном казенном
учреждении Вязниковского района Владимирской области «Центр
экономики и финансов учреждений системы образования» 006 0709 190008Э220 200 157,0

расходы на мероприятия по безопасности в муниципальном
бюджетном учреждении Вязниковского района Владимирской области
«Ремонтно-эксплуатационный участок «Сантехремонт» 006 0709 190008Р220 600 46,0

4.11
Расходы на мероприятия в рамках программы "Социальная защита
населения Вязниковского района на 2017-2019 годы" 006 1003 1100010160 000 270

в том числе:

социальное обеспечение и иные выплаты гражданам 006 1003 1100010160 300 270
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 006 1003 1100010160 600

4.12

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций отдела
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
счет субвенции из областного бюджета 006 1006 99А0070070 000 2 128,5
в том числе:

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 006 1006 99А0070070 100 1 760,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 1006 99А0070070 200 368,5

иные бюджетные ассигнования 006 1006 99А0070070 800

4.13
"Комплексные меры по профилактике правонарушений в Вязниковском
районе на 2017-2019 годы" 006 0314 0500000000 600 125,0
в том числе:

4.13.1
расходы на обеспечение безопасности объектов социальной сферы за
счет иных межбюджетных трасфертов из областного бюджета 006 0314 0500070440 600

4.13.2
расходы на создание и оборудование кабинетов наркопрофилактики в
образовательных учреждениях 006 0314 0500001690 600 105,3

 - за счет субсидии из областного бюджета 006 0314 0500071690 600 100,0

 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0314 05000S1690 600 5,3

4.13.3

расходы на мероприятия в рамках программы "Комплексные меры по
профилактике правонарушений в Вязниковском районе на 2017-2019
годы" 006 0314 0500080100 600 19,7

4.13.4

расходы на оснащение офисной мебелью, комьютерной техникой,
мультимедийным оборудованием и методической литературой
базовых кабинетов наркопрофилактики оздоровительно-
образовательных центров, наркопостов, общеобразовательных
учреждений за счет субсидии из областного бюджета 006 0314 0500071500 600

4.13.5

софинансирование расходов на оснащение офисной мебелью,
комьютерной техникой, мультимедийным оборудованием и
методической литературой базовых кабинетов наркопрофилактики
оздоровительно-образовательных центров, наркопостов,
общеобразовательных учреждений 006 0314 05000S1500 600
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4.14

"Комплексные меры противодействия незаконному потреблению
наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному
обороту в Вязниковском районе на 2018-2020 годы" 006 0314 3400000000 000 100,0

в том числе:

расходы на мероприятия в рамках программы "Комплексные меры
противодействия незаконному потреблению наркотических средств,
психотропных веществ и их незаконному обороту в Вязниковском
районе на 2018-2020 годы" 006 0314 3400080420 000 100,0

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 006 0314 3400080420 600 100,0
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения
дополнительного образования детей 006 0314 3400080420 600

4.15
"Информатизация муниципального образования Вязниковский район
на 2018-2022 годы" 006 0410 1400000000 000 919,2
расходы на развитие и обеспечение функционирования услуг связи и
Интернета; обновление и содержание средств вычислительной техники
(приобретение оргтехники и запасных частей); приобретение программного
и лицензионного обеспечения 006 0410 1400080180 200 919,2
в том числе:

- муниципальное казенное учреждение Вязниковского района
Владимирской области «Центр экономики и финансов учреждений системы
образования» 006 0410 1400080180 200 710,0

 - аппарат управления образования администрации Вязниковского района 006 0410 1400080180 200 209,2

5

Управление физической культуры и спорта администрации
муниципального образования Вязниковский район
Владимирской области 009 0000 0000000000 000 52 050,1

5.1

"Перспективы развития муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности подведомственных управлению
физической культуры и спорта администрации Вязниковского района
на 2016-2020 годы" 009 0000 3600000000 000 47 620,1

в том числе:

5.1.1

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования  «Детско-юношеская спортивная  школа №2» 009 0703 360000Ю590 600 8 405,2

5.1.2

расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в
нормативное состояние 009 0703 3600001790 600 116,0
в том числе:

 - за счет субсидии из областного бюджета 009 0703 360P55229S 600 110,2

 -  за счет районного бюджета 009 0703 360P55229S 600 5,8

5.1.3

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Клуб физической
подготовки «Атлет» Вязниковского района Владимирской области» (за
счёт иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования "Город Вязники") 009 1101 360000А590 600 6 172,8

5.1.4

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный
комплекс Вязниковского района Владимирской области» (за счёт иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования "Город
Вязники") 009 1101 360000Ф590 600 13 366,0

5.1.5

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-
оздоровительный комплекс "Чемпион" Вязниковского района
Владимирской области» (за счёт иных межбюджетных трансфертов от
муниципального образования "Город Вязники") 009 1101 360000Ч590 600 16 096,0

расходы на оснащение объектов спортивной инфраструктуры
спортивно - технологическим оборудованием за счет субсидии из
федерального бюджета 009 1101 360Р552280 600 3 326,9

расходы на оснащение объектов спортивной инфраструктуры
спортивно - технологическим оборудованием за счет субсидии из
областного бюджета 009 1101 360Р552280 600 67,9
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софинансирование расходов на оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием за счет
иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования
"Город Вязники" 009 1101 360Р552280 600 69,3

5.2
"Развитие физической культуры и спорта в Вязниковском районе на
2016-2020 годы" 009 1101 0600000000 000 1 356,1
в том числе:

009 1101 0600080110 100 288,7
009 1101 0600080110 200 386,0
009 1101 0600080110 300 82,0

009 1101 0600080110 100 120,0

009 1101 0600080110 200 26,5

009 1101 0600080110 100 120,0

009 1101 0600080110 200 26,5

009 1101 0600080110 100 80,0

009 1101 0600080110 200 26,6

009 1101 0600080110 100 40,0

009 1101 0600080110 200 66,6

5.2.6 - расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования  Сарыевское

009 1101 0600080110 200 26,6

009 1101 0600080110 100 40,0

009 1101 0600080110 200 26,6

5.3

Управление физической культуры и спорта администрации
муниципального образования Вязниковский район Владимирской
области 009 1105 99А000Ш000 000 2 157,5
расходы на выплаты по оплате труда управления физической культуры и
спорта (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 009 1105 99А000Ш110 100 2 097,0
расходы на обеспечение функций управления физической культуры и
спорта (закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 009 1105 99А000Ш190 200 22,3

расходы на обеспечение функций управления физической культуры и
спорта (иные бюджетные ассигнования) 009 1105 99А000Ш190 800 38,2

5.4

Расходы на мероприятия в рамках программы "Комплексные меры по
профилактике правонарушений в Вязниковском районе на 2017-2019
годы" за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования "Город Вязники" 009 0314 0500080100 200 85,0

5.5
"Информатизация муниципального образования Вязниковский район
на 2018-2022 годы" 009 0410 1400000000 000 831,4
расходы на развитие и обеспечение функционирования услуг связи и
Интернета; обновление и содержание средств вычислительной техники
(приобретение оргтехники и запасных частей); приобретение программного
и лицензионного обеспечения 009 0410 1400080180 000 831,4
в том числе:
за счет районного бюджета (закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 009 0410 1400080180 200 85,0

за счет районного бюджета (предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 009 0410 1400080180 600 108,8

за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования "Город Вязники" (предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 009 0410 1400080180 600 637,6

5.2.5 - расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования Паустовское

- расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования
Степанцевское

5.2.7

- расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования "Город
Вязники"

5.2.1

- расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования поселок
Мстера

- расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования поселок
Никологоры

5.2.3

5.2.4
- расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных

межбюджетных трансфертов от муниципального образования
Октябрьское

5.2.2
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6

Муниципальное казённое учреждение "Управление
сельского хозяйства Вязниковского района Владимирской
области" 012 0000 0000000000 000 4 926,6

6.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казённого учреждения «Управление сельского
хозяйства Вязниковского района Владимирской области» 012 0405 99К000С590 000 3 499,5

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 012 0405 99К000С590 100 3 130,1

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 0405 99К000С590 200 357,6

социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 0405 99К000С590 300

иные бюджетные ассигнования 012 0405 99К000С590 800 11,8

6.2
"Развитие сельского хозяйства Вязниковского района на 2013-2020
годы" 012 0000 0100000000 000 1 212,1
расходы на оказание финансовой помощи сельхозтоваропроизводителям
(иные бюджетные ассигнования) 012 0405 0100080010 800 200,0
расходы на мероприятия в рамках программы (закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 012 0405 0100080010 200 150,0

расходы на предоставление субсидий на приобретение жилья (субсидии
гражданам на приобретение жилья) 012 1003 0100010020 300

расходы на проведение мероприятий по предотвращению
распространения борщевика Сосновского на территории области за счет
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 012 0405 0100071670 200 419,3
расходы на проведение мероприятий по предотвращению
распространения борщевика Сосновского на территории области за счет
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета (иные
межбюджетные трансферты) 012 0405 0100071670 500 364,4

в том числе:

 - муниципальному образованию поселок Мстера 54,9

 - муниципальному образованию  поселок Никологоры 149,8

 - муниципальному образованию Паустовское 159,7

софинансирование расходов на проведение мероприятий по
предотвращению распространения борщевика Сосновского на территории
области за счет местного бюджета 012 0405 01000S1670 200 78,4

6.3
"Информатизация муниципального образования Вязниковский район
на 2018-2022 годы" 012 0410 1400000000 000 215,0
расходы на развитие и обеспечение функционирования услуг связи и
Интернета; обновление и содержание средств вычислительной техники
(приобретение оргтехники и запасных частей); приобретение программного
и лицензионного обеспечения 012 0410 1400080180 200 215,0

7

Управление культуры и молодёжной политики
администрации муниципального образования
Вязниковский район Владимирской области 807 0000 0000000000 000 237 511,4

7.1

"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области
культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры
Вязниковского района на 2018-2020 годы" 807 0000 1200000000 000 161 755,5

7.1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств имени Л.И.Ошанина
Вязниковского района» 807 0703 12000Ш1590 600 28 242,1
из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 1 513,4

долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 79,7

7.1.2 Сельские музыкальные школы 807 0703 1200000000 600 14 239,6
в том числе:
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7.1.2.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Мстерская сельская детская
школа искусств» 807 0703 12000Ш2590 600 6 765,5

из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 310,9

долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 16,4

7.1.2.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования сферы культуры «Никологорская
детская школа искусств» 807 0703 12000Ш3590 600 7 474,1
из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 846,8

долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 44,6

7.1.3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый
комплекс Вязниковского района Владимирской области», в том числе: 807 0801 12000Д0590 600 84 140,7

7.1.3.1
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования "Город Вязники" 807 0801 12000Д1590 600 49 474,6
из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 17 781,1

долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 935,8

7.1.3.2
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Мстера 807 0801 12000Д2590 600 6 831,4
из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 2 181,1

долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 114,8

7.1.3.3
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Никологоры 807 0801 12000Д3590 600 8 994,3
из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 2 704,1

долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 142,3

7.1.3.4
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Октябрьское 807 0801 12000Д4590 600 7 097,7
из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 1 669,0
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долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при

поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 87,8

7.1.3.5
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Паустовское 807 0801 12000Д5590 600 6 666,2
из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 1 647,4

долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 86,7

7.1.3.6
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Сарыевское 807 0801 12000Д6590 600 2 874,4
из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 922,7

долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 48,6

7.1.3.7
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Степанцевское 807 0801 12000Д7590 600 2 202,1
из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 608,0

долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 32,0

7.1.4 Музеи 807 0801 12000М0590 600 12 367,1

в том числе:

7.1.4.1
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования "Город Вязники" 807 0801 12000М0590 600 7 316,7

в том числе:

7.1.4.1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения культуры Вязниковского
района Владимирской области «Вязниковский историко-
художественный музей» 807 0801 12000М1590 600 5 377,4
из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 2 431,6

долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 128,0

7.1.4.1.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения культуры Вязниковского
района Владимирской области «Музей Песни ХХ века» 807 0801 12000М2590 600 1 939,3
из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 582,8

долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 30,7

7.1.4.2
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Мстера 807 0801 12000М0590 600 5 050,4
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в том числе:

7.1.4.2.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения культуры Вязниковского
района Владимирской области «Мстерский художественный музей» 807 0801 12000М3590 600 5 050,4
из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 1 951,0

долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 102,7

7.1.5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система Вязниковского района
Владимирской области», в том числе: 807 0801 12000Б0590 600 22 416,2

7.1.5.1
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования "Город Вязники" 807 0801 12000Б1590 600 14 027,8

из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 4 688,7

долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 246,8

7.1.5.2
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Мстера 807 0801 12000Б2590 600 1 738,5
из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 684,2

долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 36,0

7.1.5.3
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Никологоры 807 0801 12000Б3590 600 2 051,6
из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 448,5

долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 23,6

7.1.5.4
- за счет районного бюджета для муниципального образования

Октябрьское 807 0801 12000Б4590 600 1 279,3
из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 501,1

долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 26,4

7.1.5.5
- за счет районного бюджета для муниципального образования

Паустовское 807 0801 12000Б5590 600 1 657,5
из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 603,7
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долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при

поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 31,8

7.1.5.6
- за счет районного бюджета для муниципального образования

Сарыевское 807 0801 12000Б6590 600 550,3

из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 143,8

долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 7,6

7.1.5.7
- за счет районного бюджета для муниципального образования

Степанцевское 807 0801 12000Б7590 600 1 111,2
из них на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры из областного
бюджета 366,4

долевое софинансирование расходных обязательств, возникающих при
поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 19,3

7.1.6 Расходы на поддержку отрасли культуры 807 0801 1200005190 600 55,8
в том числе:

7.1.6.1

расходы на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований за счет субсидии из федерального
бюджета 807 0801 12000L5192 600 52,8

7.1.6.2
софинансирование расходов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований 807 0801 12000L5192 600 3,0

7.1.6.3
расходы на поддержку лучших работников сельских учреждений
культуры 807 0801 12000R5193 300

7.1.7

Расходы на подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 807 0801 1200051460 600

7.1.8

Расходы на государственную поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений за счет иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета 807 0801 1200051480 300

7.1.9
Расходы на оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в
библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации 807 0801 1200000000 600

Расходы на оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в
библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации в рамках
подпрограммы "Внедрение систем исключения доступа к информации,
несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также
средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-
технологических устройств" государственной программы
Владимирской области "Обеспечение информационной безопасности
детей, производства информационной продукции для детей и оборота
информационной продукции во Владимирской области" за счет
субсидии из областного бюджета 807 0801 1200070580 600

Софинансирование расходов на оснащение рабочих мест с доступом к
сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом
фильтрации (за счет иных межбюджетных трансфертов от
муниципального образования "Город Вязники") 807 0801 120008Б580 600

7.1.10
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в
областной собственности за счет субвенции из областного бюджета 807 0801 1200070220 600 294,0

в том числе:
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7.1.10.1

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Вязниковского
района Владимирской области "Вязниковский историко-
художественный музей" 807 0801 1200070220 600 152,0

7.1.10.2
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Вязниковского
района Владимирской области "Мстерский художественный музей" 807 0801 1200070220 600 142,0

7.2 "Молодежь Вязниковского района на 2014-2016 годы" 807 0707 0700000000 600 402,0

7.2.1

Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей
конкурсов в сфере молодежной политики за счет иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета 807 0707 0700070630 600 60,0

7.2.2
Расходы на мероприятия в рамках программы "Молодежь
Вязниковского района на 2017-2019 годы" 807 0707 0700080120 600 342,0
из них
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования

"Город Вязники" 807 0707 0700080120 600 1,0
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования

поселок Мстера 807 0707 0700080120 600 1,0
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования

поселок Никологоры 807 0707 0700080120 600 1,0
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования

Октябрьское 807 0707 0700080120 600 1,0
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования

Паустовское 807 0707 0700080120 600 1,0
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования

Сарыевское 807 0707 0700080120 600 1,0
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования

Степанцевское 807 0707 0700080120 600 1,0

7.3
"Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений
культуры Вязниковского района на 2017-2019 годы" 807 0000 0800000000 600 36 842,2

7.3.1
Расходы на приобретение музыкальных инструментов для детских
школ искусств 807 0000 0800072470 600 515,0
в том числе:

7.3.1.1  - за счет субсидии из областного бюджета 807 0703 0800072470 600 350,0

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Мстерская сельская детская
школа искусств» 807 0703 0800072470 600 116,6

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования сферы культуры "Никологорская
детская школа искусств» 807 0703 0800072470 600 116,6

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств имени Л.И. Ошанина Вязниковского района» 807 0703 0800072470 600 116,8

7.3.1.2  - софинансирование за счет местного бюджета 807 0703 08000S2470 600 165,0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Мстерская сельская детская
школа искусств» 807 0703 08000S2470 600 50,0

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования сферы культуры "Никологорская
детская школа искусств» 807 0703 08000S2470 600 50,0

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств имени Л.И. Ошанина Вязниковского района» 807 0703 08000S2470 600 65,0

7.3.2

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры на
приобретение музыкальных инструментов, оборудования и
материалов для детских школ искусств 807 0703 080А155192 600 3 006,4

в том числе:

 - за счет субсидии из федерального бюджета 807 0703 080А155192 600 2 627,5

 - за счет субсидии из областного бюджета 807 0703 080А155192 600 228,5

 - софинансирование за счет местного бюджета 807 0703 080А155192 600 150,4
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7.3.3

Мероприятия по укреплению материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры в рамках программы "Развитие
и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
Вязниковского района на 2017-2019 годы" 807 0801 0800000531 600 21 944,0

 - за счет субсидии из областного бюджета 807 0801 0800070531 600 17 125,0

 - софинансирование за счет местного бюджета 807 0801 08000S0531 600 4 819,0

в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования "Город Вязники" 926,6

7.3.4
Расходы на мероприятия по подготовке празднования 100-летия А.И.
Фатьянова 807 0801 0800001760 600 11 112,0
 - за счет субсидии из областного бюджета 807 0801 0800071760 600 10 000,0
 - софинансирование за счет местного бюджета 807 0801 08000S1760 400 392,3
в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования "Город Вязники" 392,3

 - софинансирование за счет местного бюджета 807 0801 08000S1760 600 719,7
в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования "Город Вязники" 719,7

7.3.5

Расходы на мероприятия в рамках программы "Развитие и
модернизация материально-технической базы учреждений культуры
Вязниковского района на 2017-2019 годы" 807 0000 0800080130 600 264,8
из них

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый
комплекс Вязниковского района Владимирской области» 807 0801 0800080130 600 132,4

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная
библиотечная система Вязниковского района Владимирской области" 807 0801 0800080130 600 132,4

7.4

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения отдельным категориям граждан 807 0000 0000000000 000 1 770,9
в том числе:

7.4.1

расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате
за содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения работникам культуры и педагогическим
работникам образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры за счет субсидии из
областного бюджета 807 0000 9990070230 000 1 561,2

в том числе:
7.4.1.1 Дворцы и дома культуры, прочие учреждения культуры 807 0801 9990070230 600 829,7

7.4.1.2 Дворцы и дома культуры, прочие учреждения культуры 807 1003 9990070230 300 100,5

7.4.1.3 Музеи и постоянные выставки 807 0801 9990070230 600 27,6
в том числе:

7.4.1.3.1
муниципальное бюджетное учреждение культуры Вязниковского
района Владимирской области "Мстерский художественный музей" 807 0801 9990070230 600 27,6

7.4.1.4 Музеи и постоянные выставки 807 1003 9990070230 300
в том числе:

7.4.1.4.1
муниципальное бюджетное учреждение культуры Вязниковского
района Владимирской области "Мстерский художественный музей" 807 1003 9990070230 300

7.4.1.5 Библиотеки 807 0801 9990070230 600 140,5

7.4.1.6 Библиотеки 807 1003 9990070230 300 38,0

7.4.1.7 Сельские музыкальные школы 807 0703 9990070230 600 379,2
в том числе:

7.4.1.7.1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования сферы культуры "Никологорская
детская школа искусств" 807 0703 9990070230 600 225,1

7.4.1.7.2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Мстерская сельская детская
школа искусств" 807 0703 9990070230 600 154,1

7.4.1.8 Сельские музыкальные школы 807 1003 9990070230 300 45,7
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в том числе:

7.4.1.8.1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования сферы культуры "Никологорская
детская школа искусств" 807 1003 9990070230 300 21,0

7.4.1.8.2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Мстерская сельская детская
школа искусств" 807 1003 9990070230 300 24,7

7.4.2

расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате
за содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения работникам культуры и педагогическим
работникам образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры за счет районного бюджета 807 0000 9990010230 000 209,7
в том числе:

7.4.2.1 Дворцы и дома культуры, прочие учреждения культуры 807 0801 9990010230 600 157,3
7.4.2.2 Дворцы и дома культуры, прочие учреждения культуры 807 1003 9990010230 300 7,8
7.4.2.3 Музеи и постоянные выставки 807 0801 9990010230 600 0,5

в том числе:

7.4.2.3.1
муниципальное бюджетное учреждение культуры Вязниковского
района Владимирской области "Мстерский художественный музей" 807 0801 9990010230 600 0,5

7.4.2.4 Музеи и постоянные выставки 807 1003 9990010230 300
в том числе:

7.4.2.4.1
муниципальное бюджетное учреждение культуры Вязниковского
района Владимирской области "Мстерский художественный музей" 807 1003 9990010230 300

7.4.2.5 Библиотеки 807 0801 9990010230 600 41,3
7.4.2.6 Библиотеки 807 1003 9990010230 300 2,8
7.4.2.7 Детские музыкальные школы 807 0703 9990010230 600

в том числе:

7.4.2.7.1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Мстерская сельская детская
школа искусств" 807 0703 9990010230 600

7.4.2.7.2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования сферы культуры "Никологорская
детская школа искусств" 807 0703 9990010230 600

7.4.2.8 Детские музыкальные школы 807 1003 9990010230 300
в том числе:

7.4.2.8.1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Мстерская сельская детская
школа искусств" 807 1003 9990010230 300

7.4.2.8.2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования сферы культуры "Никологорская
детская школа искусств" 807 1003 9990010230 300

7.5
"Сохранение и использование объектов культурного наследия
Вязниковского района на 2017-2019 годы" 807 0801 3800000000 600 600,0
в том числе:

7.5.1
- расходы на мероприятия за счет иных межбюджетных трансфертов от

муниципального образования "Город Вязники" 807 0801 3800081240 600 600,0

7.6

Управление культуры и молодёжной политики администрации
муниципального образования Вязниковский район Владимирской
области 807 0804 99А000М000 000 2 150,9

расходы на выплаты по оплате труда управления культуры и молодежной
политики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами) 807 0804 99А000М110 100 2 115,4
расходы на обеспечение функций управления культуры и молодежной
политики (закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 807 0804 99А000М190 200 35,2
иные бюджетные ассигнования 807 0804 99А000М190 800 0,3
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7.7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения культуры «Финансово-
организационный центр Вязниковского района Владимирской области» 807 0804 99К000Ф590 000 27 623,9

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 807 0804 99К000Ф590 100 26 010,6
в том числе:
из них на передачу полномочий 26 010,6

- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования "Город Вязники" 20 841,2

в том числе за счет остатка на 01.01.2019 413,4
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Мстера 1 491,4
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Никологоры 734,4
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Октябрьское 1 177,3
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Паустовское 981,2
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Сарыевское 431,8
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Степанцевское 353,3

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0804 99К000Ф590 200 1 583,5
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования "Город Вязники" 1 583,5

в том числе за счет остатка на 01.01.2019 10,9

иные бюджетные ассигнования 807 0804 99К000Ф590 800 29,8
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования "Город Вязники" 29,8

7.8
"Сохранение и развитие культуры Вязниковского района на 2017-2019
годы" 807 0800 0900000000 600 4 565,0

в том числе:

7.8.1
- за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на

грант на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры 807 0801 0900071330 600 500,0

7.8.2
- за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на

грант на поддержку любительских творческих коллективов 807 0801 090А27184S 600 500,0

7.8.3
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования "Город Вязники" 807 0804 0900081140 600 3 438,0

7.8.4
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Мстера 807 0804 0900082140 600 90,0

7.8.5
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Никологоры 807 0804 0900083140 600 25,0

7.8.6
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Октябрьское 807 0804 0900084140 600 3,0

7.8.7
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Паустовское 807 0804 0900085140 600 3,0

7.8.8
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Сарыевское 807 0804 0900086140 600 3,0

7.8.9
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Степанцевское 807 0804 0900087140 600 3,0

7.9
"Комплексные меры по профилактике правонарушений в Вязниковском
районе на 2017-2019 годы" 807 0314 0500000000 600 276,0
в том числе:

- расходы на обеспечение безопасности объектов социальной сферы за счет
иных межбюджетных трасфертов из областного бюджета 807 0314 0500070440 600

- расходы в сферах молодежной политики, дополнительного
образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по
предупреждению терроризма и экстремизма за счет субсидии из
областного бюджета 807 0314 0500071290 600 125,0

- софинансирование расходов в сферах молодежной политики,
дополнительного образования, библиотечного обслуживания на
мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 807 0314 05000S1290 600 50,0
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- расходы на мероприятия в рамках программы "Комплексные меры по

профилактике правонарушений в Вязниковском районе на 2017-2019
годы" (за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования "Город Вязники") 807 0314 0500080100 600 81,0

- расходы на мероприятия в рамках программы "Комплексные меры по
профилактике правонарушений в Вязниковском районе на 2017-2019
годы" (за счет районного бюджета) 807 0314 0500080100 600 20,0

7.10

Расходы на мероприятия в рамках программы "Комплексные меры
противодействия незаконному потреблению наркотических средств,
психотропных веществ и их незаконному обороту в Вязниковском
районе на 2018-2020 годы"(за счет иных межбюджетных трансфертов
от муниципального образования "Город Вязники") 807 0314 3400080420 600 3,0

7.11

Расходы на мероприятия в рамках программы "Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих
на территории Вязниковского района Владимирской области, на 2017-
2020 годы" 807 0314 3900080250 600 50,0

7.12
"Информатизация муниципального образования Вязниковский район
на 2018-2022 годы" 807 0410 1400000000 000 976,0
в том числе:

7.12.1

расходы на развитие и обеспечение функционирования услуг связи и
Интернета; обновление и содержание средств вычислительной
техники (приобретение оргтехники и запасных частей); приобретение
программного и лицензионного обеспечения (закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 807 0410 1400080180 200 389,0
за счет районного бюджета (управление культуры и молодёжной
политики) 807 0410 1400080180 200 5,5
за счет районного бюджета (муниципальное казенное учреждение
культуры "Финансово-организационный центр Вязниковского района
Владимирской области") 807 0410 1400080180 200 383,5

7.12.2

расходы на развитие и обеспечение функционирования услуг связи и
Интернета; обновление и содержание средств вычислительной
техники (приобретение оргтехники и запасных частей); приобретение
программного и лицензионного обеспечения (предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 807 0410 1400080180 600 587,0
за счет районного бюджета 807 0410 1400080180 600 25,4
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Мстерская сельская детская школа искусств" 12,7
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования сферы культуры "Никологорская детская школа искусств" 12,7

за счет межбюджетных трансфертов от муниципальных образований 807 0410 1400080180 600 561,6

 - "Город Вязники" 807 0410 1400080180 600 543,2
Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый комплекс
Вязниковского района Владимирской области" 269,0

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Вязниковского района
Владимирской области "Вязниковский историко-художественный музей" 76,5

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Вязниковского района
Владимирской области "Музей Песни ХХ века" 59,0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная
библиотечная система Вязниковского района Владимирской области" 138,7
- поселок Мстера (муниципальное бюджетное учреждение культуры

Вязниковского района Владимирской области "Мстерский
художественный музей") 807 0410 1400080180 600 18,4

7.13

Расходы на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан по муниципальному бюджетному
учреждению «Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района
Владимирской области» 807 0707 1300081170 600 176,0

7.14
Расходы на мероприятия в рамках программы "Социальная защита
населения Вязниковского района на 2017-2019 годы" 807 1003 1100010160 200 320,0

Всего расходов 1 944 483,4
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