
  
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  

ВЯЗНИКОВСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е НИЕ  

   29.12.2020 №  790  

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Вязниковского 
района от 19.12.2019 № 637 «О 
районном бюджете муниципального 
образования Вязниковский район  на 
2020  год» 

 В соответствии со статьёй 23 Устава муниципального образования  
Вязниковский район Совет народных депутатов муниципального образования 
Вязниковский район, рассмотрев ходатайство администрации Вязниковского 
района об уточнении районного бюджета  на 2020 год,  Совет народных депутатов 
Вязниковского района р е ш и л :  

1. Внести  в решение Совета народных депутатов Вязниковского района от  
19.12.2019 № 637 «О районном бюджете муниципального образования 
Вязниковский район  на 2020  год» (с учетом изменений от 27.03.2020 № 672, от 
25.09.2020 №746, от 29.10.2020 № 767) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1.Утвердить основные характеристики районного бюджета 

муниципального образования Вязниковский район на 2020 год с учётом передачи 
отдельных полномочий от муниципальных образований: 

1.1. Общий объём доходов районного бюджета в сумме 1900629,1 тыс.руб. 
1.2. Общий объём расходов районного бюджета в сумме 1919832,1  тыс.руб.  
1.3.Дефицит районного бюджета в сумме 19203,0 тыс.руб.; 
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 

января 2021 года в сумме 272605,5 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям 28889,8 тыс.руб.; 

1.5. Общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств  в сумме  35149,6 тыс.руб.; 

1.6. Дорожный фонд  в сумме 79060,8 тыс.руб.». 
1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
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«8. Утвердить резервный фонд администрации муниципального 
образования Вязниковский район на 2020 год в сумме 123,5 тыс. руб. и резерв 
финансовых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в муниципальном 
образовании Вязниковский район в сумме 1309,8 тыс.руб., с правом расходования 
их дополнительными постановлениями администрации района в процессе 
исполнения районного бюджета.». 

1.3. В пункте 10 цифры «112826,8» заменить  цифрами «119099,5». 
2. Приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13 изложить в новой редакции 

согласно приложениям №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 к настоящему решению.    
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте  

газеты «Маяк». 

Глава Вязниковского района, 
Председатель Совета народных депутатов                                 А.И. Максимов 

 

 



                                                                        Приложение № 1 
                                                                                               к решению Совета народных депутатов 

                                                                                         Вязниковского района 
                                                                                        от  29.12.2020 № 790          

 
Перечень главных администраторов доходов районного бюджета  

муниципального образования Вязниковский район на 2020 год 
 

Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

Администрация муниципального образования  
Вязниковский район Владимирской области 

ИНН  3303004000    КПП  330301001 
001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции  
001 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 

001 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

001 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

001 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

001 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

001 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

001 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

001 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

001 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

001 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 
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Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

001 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

001 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки. Пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

001 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального района 

001 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

001 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 
 

001 2 02 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной 
целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы" 

001 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

001 2 02 27372 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках развития транспортной 
инфраструктуры на сельских территориях 

001 2 02 29999 05 7008 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности в рамках подпрограммы 
«Обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности» Государственной программы 
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области») 

001 2 02 29999 05 7015 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении) 

001 2 02 29999 05 7081 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
обеспечение жильем многодетных семей) 

001 2 02 29999 05 7115 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их 
капитальный ремонт и ремонт) 

001 2 02 29999 05 7246 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения) 

001 2 02 30024 05 6001 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(субвенция на обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 
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Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

001 2 02 30024 05 6002 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства) 

001 2 02 30024 05 6092 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий Владимирской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными) 

001 2 02 30024 05 6137 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий по региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю) 

001 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

001 2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

001 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

001 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

001 2 02 40014 05 0131 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование город Вязники - на 
администрацию) 

001 2 02 40014 05 0132 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование поселок Мстера - на 
администрацию) 

001 2 02 40014 05 0133 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование поселок Никологоры - 
на администрацию) 

001 2 02 49001 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 
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Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

001 2 02 49999 05 8024 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований на исполнение 
мероприятий по формированию конкурентоспособного 
регионального туристского продукта) 

001 2 02 49999 05 8186 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
(Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований 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) 

001 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

001 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов 

001 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

Финансовое управление администрации  
муниципального образования Вязниковский район Владимирской области 

ИНН  3303003550    КПП  330301001 
002 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
002 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

002 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

002 2 02 15002 05 7044 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов) 

002 2 02 15009 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и иные цели 

002 2 02 15853 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию 
мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 

002 2 02 30024 05 6086 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(субвенция на реализацию полномочий органов власти 
Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений за счет средств 
областного бюджета) 

002 2 02 40014 05 0234 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
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Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Октябрьское – на 
финансовое управление) 

002 2 02 40014 05 0235 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Паустовское – на 
финансовое управление) 

002 2 02 40014 05 0236 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Сарыевское на 
финансовое управление) 

002 2 02 40014 05 0237 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Степанцевское – на 
финансовое управление) 

002 2 02 49999 05 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты на 
сбалансированность местных бюджетов) 

002 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

Муниципальное казенное учреждение  
«Земельная палата Вязниковского района Владимирской области» 

ИНН  3303007191    КПП  330301001 
003 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

003 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 
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Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

003 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

003 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

003 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

003 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

Управление образования администрации  
муниципального образования Вязниковский район Владимирской области 

ИНН  3303003662   КПП  330301001 
006 1 16 10031 05 0000 130 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета муниципального района 

006 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

006 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

 006 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального района 

006 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

006 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" 

006 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

006 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 

006 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях 

006 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

006 2 02 29999 05 7143 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
проведение мероприятий по созданию в образовательных 
организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования) 

006 2 02 29999 05 7147 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
поддержку приоритетных направлений развития отрасли 
образования) 

006 2 02 29999 05 7151 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
оснащение медицинского блока отделений организации 
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Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в 
образовательных организациях (дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях области), реализующих 
основные общеобразовательные программы) 

006 2 02 29999 05 7168 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
реализацию мероприятий  по обеспечению антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности общеобразовательных 
организаций и на обновление их материально-технической базы) 

006 2 02 29999 05 7193 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 
на подготовку муниципальных образовательных организаций к 
началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему 
сезону) 
 

006 2 02 29999 05 7195 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в 
частных образовательных организациях) 

006 2 02 30024 05 6007 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(субвенция на обеспечение полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан) 

006 2 02 30024 05 6054 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(субвенция на социальную поддержку детей-инвалидов 
дошкольного возраста) 

006 2 02 30024 05 6059 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам, а также 
компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения другим 
категориям специалистов, работающих в образовательных 
организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, 
поселках городского типа) 

006 2 02 30024 05 6183 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Единая субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования детей в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в  
муниципальных общеобразовательных организациях) 

006 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

006 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

006 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
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Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

специализированных жилых помещений 
006 2 02 39999 05 6048 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенция 

на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам) 

006 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

006 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 
 

006 2 02 49999 05 8063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты, 
направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в 
сфере молодежной политики) 

006 2 02 49999 05 8096 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (прочие межбюджетные трансферты 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») 

006 2 02 49999 05 8148 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты на 
грантовую поддержку организаций в сфере образования) 

006 2 19 35250 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан из бюджетов муниципальных 
районов 

006 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

Управление физической культуры и спорта администрации  
муниципального образования Вязниковский район Владимирской области 

ИНН  3338007393     КПП  333801001 
009 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
009 2 02 29999 05 7522 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 

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

009 2 02 40014 05 1431 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование город Вязники - на 
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Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

физкультуру) 

009 2 02 40014 05 1432 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование посёлок Мстёра - на 
физкультуру) 

009 2 02 40014 05 1433 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование поселок Никологоры - 
на физкультуру) 

009 2 02 40014 05 1434 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Октябрьское – на 
физкультуру) 

009 2 02 40014 05 1435 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Паустовское – на 
физкультуру) 

009 2 02 40014 05 1436 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Сарыевское – на 
физкультуру) 

009 2 02 40014 05 1437 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Степанцевское – на 
физкультуру) 
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Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

Муниципальное казённое учреждение 
 «Управление сельского хозяйства Вязниковского района Владимирской области» 

ИНН  3338006600    КПП  333801001 
012 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
012 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

Управление культуры и молодёжной политики администрации 
муниципального образования Вязниковский район Владимирской области 

ИНН  3338007435     КПП  333801001 
807 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 
 

807 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

807 2 02 25306 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации мероприятий по модернизации 
региональных и муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств 

807 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 

807 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
 

807 2 02 29999 05 7039 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761) 

807 2 02 29999 05 7053 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
софинансирование мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры) 

807 2 02 29999 05 7129 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в 
сферах молодежной политики, дополнительного образования, 
библиотечного обслуживания) 

807 2 02 29999 05 7551 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 
на государственную поддержку отрасли культуры на 
обеспечение автотранспортом для внестационарного 
обслуживания населения) 
 

807 2 02 30024 05 6022 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(субвенция на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся 
в областной собственности) 

807 2 02 30024 05 6182 150  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения работникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры) 

807 2 02 40014 05 1331 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
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Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование город Вязники - на 
культуру) 

807 2 02 40014 05 1332 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование поселок Мстера – на 
культуру) 

807 2 02 40014 05 1333 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование поселок Никологоры - 
на культуру) 

807 2 02 40014 05 1334 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Октябрьское – на 
культуру) 

807 2 02 40014 05 1335 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Паустовское – на 
культуру) 

807 2 02 40014 05 1336 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Сарыевское – на 
культуру) 

807 2 02 40014 05 1337 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
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Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Степанцевское – на 
культуру) 

807 2 02 49999 05 8063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты, 
направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в 
сфере молодежной политики) 

807 2 02 49999 05 8133 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты на 
гранты на реализацию творческих проектов на селе в сфере 
культуры) 

807 2 02 49999 05 8170 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
(Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на выделение грантов на поддержку 
любительских творческих коллективов) 

807 2 02 49999 05 8248 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
(Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муниципальных музеев области) 

807 2 19 35250 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан из бюджетов муниципальных 
районов 

807 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
 

 



1

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 376 295,8

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 269 000,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 269 000,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

264 180,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации

1 230,0

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

465,0

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации

3 125,0

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами,
признаваемыми контролирующими лицами этой компании

0,0

100 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации 10 432,6

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

4 620,1

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

4 620,1

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

28,1

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

План                      
на 2020 год                      
(тыс.руб.)

                                                                                                      Приложение  № 2

                                                                                                          от  29.12.2020     №  790

к решению Совета народных депутатов
                                                                                                        Вязниковского района

Поступление доходов районного бюджета
муниципального образования Вязниковский район на 2020 год
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

План                      
на 2020 год                      
(тыс.руб.)

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

28,1

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты 

5 784,4

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

5 784,4

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

0,0

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

0,0

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 52 641,4

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения 23 375,4

182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы 16 375,4

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы 16 375,4

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 7 000,0

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации)

7 000,0

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 26 850,0

182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

26 850,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 266,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 266,0

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 2 150,0

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 2 150,0
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

План                      
на 2020 год                      
(тыс.руб.)

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 5 188,0

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 5 188,0

000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами 2 780,0

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 2 780,0

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 2 780,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 9 355,0

182 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями 9 255,0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)

9 255,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий 100,0

001 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции 100,0

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам 107,6

182 1 09 07000 00 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

107,6

182 1 09 07030 00 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели

9,0

182 1 09 07033 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов

9,0

182 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 98,6

182 1 09 07053 05 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов 98,6

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности 17 081,5

001 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

0,0

001 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

0,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

16 215,2

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

13 965,2

003 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 200,0
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001 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

10 318,0

032 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

759,3

033 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

687,9

003 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

850,0

003 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

850,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)

1 400,0

001 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

1 400,0

001 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

36,3

001 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами

36,3

001 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

830,0

001 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

830,0

001 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

830,0

048 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 620,0

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 620,0

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами 200,0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 230,0
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 190,0
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048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 190,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства 4 809,0

000 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества 0,0

001 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 0,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 809,0

001 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов 4 774,0

807 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов 35,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 357,4

001 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

484,8

001 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

444,8

001 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

444,8

001 1 14 02050 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу

40,0

001 1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу

40,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности 1 872,6

003 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов

400,0

001 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

756,3

032 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

245,2

033 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

471,1

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 923,3
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503 1 16 01053 01 0035 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1,5

000 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

30,0

503 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

25,0

518 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5,0

000 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

9,0

503 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

4,0

518 1 16 01073 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

5,0

518 1 16 01173 01 0027 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1,5

001 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

75,0

000 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2,0

503 1 16 01083 01 0037 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,0
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518 1 16 01083 01 0037 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,0

518 1 16 01143 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1,5

518 1 16 01153 01 90000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

0,6

518 1 16 01193 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

20,0

000 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

60,0

503 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

25,0

518 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

35,0

581 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,0

001 1 16 01204 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

115,0

001 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки. Пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным орагном, казенным учреждением муниципального
района

110,0

000 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
муниципального района

35,9
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

План                      
на 2020 год                      
(тыс.руб.)

001 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
муниципального района

21,1

006 1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
муниципального района

14,8

000 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

789,3

081 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

172,4

141 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

45,9

188 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

350,0

321 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

29,5

322 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

17,7

415 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

48,5

535 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

125,0

584 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

0,3

182 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году

12,0

000 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда,
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования

660,0

554 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда,
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования

0,0
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

План                      
на 2020 год                      
(тыс.руб.)

581 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда,
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования

660,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0

000 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов 0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0

002 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,0

Итого доходов 376 295,8

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления - всего 1 524 333,3

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (из областного бюджета), в том
числе:

1 083 792,3

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации -
всего 338 754,3

002 2 02 15001 05 0000 150 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 328 079,0

002 2 02 15002 05 7044 150 Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 5 084,5

002 2 02 15009 05 0000 150 Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 3 837,0

002 2 02 15853 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию
мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации

1 753,8

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)  - всего 184 112,0

001 2 02 20077 05 0000 150

- на строительство социального жилья и приобретение жилых
помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий в рамках подпрограммы "Социальное жилье" Государственной
программы Владимирской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области"

23 591,4

001 2 02 20077 05 0000 150 - на строительство, реконструкцию и модернизацию систем (объектов)
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод 1 113,1

001 2 02 25299 05 0000 150

- на обустройство и восстановление воинских захоронений,
находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в
рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение
памяти пигибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"

001 2 02 25497 05 0000 150

- на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области"
Государственной программы Владимирской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" за
счет федерального бюджета

1 385,2
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

План                      
на 2020 год                      
(тыс.руб.)

001 2 02 25497 05 0000 150

- на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области"
Государственной программы Владимирской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" за
счет областного бюджета

1 648,4

001 2 02 27372 05 0000 150

- на обеспечение комплексного развития сельских территорий по
строительству и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных
дорог общего пользования к общественно значимым объектам
населенных пунктов, расположенных на сельских территориях,
объектам производства и переработки продукции

9 102,9

001 2 02 29999 05 7008 150

- на обеспечение территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности в рамках подпрограммы "Обеспечение
территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности" Государственной программы Владимирской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области"

2 892,1

001 2 02 29999 05 7015 150 - на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 79,1

001 2 02 29999 05 7081 150  - на обеспечение жильем многодетных семей 658,4

001 2 02 29999 05 7115 150 

- на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их
капитальный ремонт и ремонт

9 586,0

001 2 02 29999 05 7246 150 - на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения 5 353,0

006 2 02 25027 05 0000 150
- на реализацию мероприятий государственной программы Российской

Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы за счет федерального
бюджета

529,1

006 2 02 25027 05 0000 150
- на реализацию мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы за счет областного
бюджета

65,4

006 2 02 25097 05 0000 150
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом за счет федерального бюджета

589,9

006 2 02 25097 05 0000 150
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом  за счет областного бюджета

72,9

006 2 02 25169 05 0000 150
- на обновление материально-технической базы для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
за  счет федерального бюджета

4 378,9

006 2 02 25169 05 0000 150
- на обновление материально-технической базы для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
за  счет областного бюджета

89,4

006 202 25210 05 0000 150
- на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях

15 814,3
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

План                      
на 2020 год                      
(тыс.руб.)

006 202 25304 05 0000 150
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,

получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях за счет федерального бюджета

10 289,0

006 202 25304 05 0000 150
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,

получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях за счет областного  бюджета

1 271,7

006 2 02 29999 05 7143 150
- на проведение мероприятий по созданию в образовательных

организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования

829,8

006 2 02 29999 05 7147 150 - на поддержку приоритетных направлений развития отрасли
образования 17 164,6

006 2 02 29999 05 7151 150

- на оснащение медицинского блока отделений организации
медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в
образовательных организациях (дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях области), реализующих основные
общеобразовательные программы

2 610,0

006 2 02 29999 05 7168 150
- на реализацию мероприятий по обеспечению антиреррористической

защищенности, пожарной безопасности общеобразовательных
организаций и на обновление их материально-технической базы

500,0

006 2 02 29999 05 7193 150 - на подготовку муниципальных образовательных организаций к началу
учебного года и оздоровительных лагерей к летнему сезону 16 638,0

006 2 02 29999 05 7195 150

- на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой
и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в
муниципальных образовательных организациях, в частных
образовательных организациях

3 090,0

009 2 02 29999 05 7522 150
- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для

приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в
нормативное состояние

106,3

807 2 02 25519 05 0000 150 - на государственную поддержку отрасли культуры: на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований

807 2 02 29999 05 7039 150
- на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

44 800,8

807 2 02 29999 05 7053 150 - на мероприятия по укреплению материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры 3 728,8

807 2 02 29999 05 7129 150
- на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизмав

сферах молодежной политики, дополнительного образования,
библиотечного обслуживания

217,5

807 2 02 29999 05 7551 150 - на государственную поддержку отрасли культуры на обесечение
автотранспортом для внестационарного обслуживания населения 1 566,0

807 2 02 25306 05 0000 150

- на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации мероприятий по
модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств
по видам искусств

4 250,0

807 2 02 25519 05 0000 150 - на поддержку отрасли культуры на поддержку лучших работников
сельских учреждений культуры 100,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации -
всего 547 929,3
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на 2020 год                      
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001 2 02 35120 05 0000 150
- на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

001 2 02 35176 05 0000 150
- на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных

Федеральным законом от 24 yjz,hz 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"

001 2 02 35469 05 0000 150  - на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

001 2 02 35930 05 0000 150  -  государственная регистрация актов гражданского состояния 3 324,0

- на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
части перевода в электронную форму книг государственной регистрации
актов гражданского состояния (актовых книг)

47,4

001 2 02 30024 05 6001 150 - на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав 861,4

001 2 02 30024 05 6002 150 - на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства 453,9

001 2 02 30024 05 6137 150
- на осуществление отдельных государственных полномочий по

региональному государственному жилищному надзору и лицензионному
контролю

392,9

001 2 02 30024 05 6092 150 - на осуществление отдельных государственных полномочий
Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными 665,9

002 2 02 30024 05 6086 150
- на реализацию полномочий органов власти Владимирской области по

расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских
поселений за счет средств областного бюджета

40 428,0

006 2 02 30024 05 6054 150  - на  социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста 801,1

006 2 02 30027 05 0000 150
- бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю 

16 895,7

006 2 02 30029 05 0000 150

- бюджетам муниципальных образований на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования 

13 715,1

006 2 02 35082 05 0000 150
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

8 105,4

006 2 02 30024 05 6007 150
- на обеспечение полномочий по организации и осуществлению

деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан

2 222,6

006 2 02 30024 05 6059 150

- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам, а также компенсацию по оплате
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления0 и
элнктроснабжения другим категориям специалистов, работающих в
образовательных организациях, расположенных в сельских населенных
пунктах, поселках городского типа

14 915,0

006 2 02 30024 05 6183 150

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях

439 844,6
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

План                      
на 2020 год                      
(тыс.руб.)

006 2 02 39999 05 6048 150

- на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
общеобразовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам

3 968,6

807 2 02 30024 05 6022 150 - на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной
собственности 294,0

807 2 02 30024 05 6182 150

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам
образовательных организаций дополнительного образования детей в
сфере культуры

993,7

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты - всего 12 996,7

001 2 02 49001 05 0000 150
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов

Российской Федерации, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

211,0

001 2 02 49999 05 8024 150 - на исполнение мероприятий по формированию конкурентоспособного
регионального туристического продукта 200,0

001 2 02 49999 05 8186 150

- 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

467,6

006 2 02 45303 05 0000 150
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
организаций

7 707,8

006 2 02 49999 05 8096 150

- 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

1 253,3

006 2 02 49999 05 8148 150   - на грантовую поддержку организаций в сфере образования 600,0

807 2 02 49999 05 8063 150 - на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной
политики 430,0

807 2 02 49999 05 8133 150 - на гранты на реализацию творческих проектов на селе в сфере
культуры 700,0

807 2 02 49999 05 8170 150 - на выделение грантов на поддержку любительских творческих
коллективов

807 2 02 49999 05 8248 150 - на мероприятия по укреплению материально-технической базы
муниципальных музеев области 1 427,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, всего: 448 351,5

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (из муниципального образования
город Вязники), в том числе:

394 036,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты - всего 394 036,6
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

План                      
на 2020 год                      
(тыс.руб.)

001 2 02 40014 05 0131 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование город Вязники - на
администрацию)

238 763,5

009 2 02 40014 05 1431 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование город Вязники- на
физкультуру)

46 957,7

807 2 02 40014 05 1331 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование город Вязники - на
культуру)

108 315,4

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (из муниципального образования
поселок Мстера), в том числе:

16 990,5

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты - всего 16 990,5

001 2 02 40014 05 0132 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование поселок Мстера - на
администрацию)

321,5

009 2 02 40014 05 1432 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование поселок Мстера - на
физкультуру)

146,5

807 2 02 40014 05 1332 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование поселок Мстера - на
культуру)

16 522,5

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (из муниципального образования
поселок Никологоры), в том числе:

13 007,3

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты - всего 13 007,3

001 2 02 40014 05 0133 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование поселок Никологоры - на
администрацию)

311,0

009 2 02 40014 05 1433 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование поселок Никологоры - на
физкультуру)

146,5

807 2 02 40014 05 1333 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование поселок Никологоры - на
культуру)

12 549,8

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (из муниципального образования
Октябрьское), в том числе:

8 958,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты - всего 8 958,6
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

План                      
на 2020 год                      
(тыс.руб.)

002 2 02 40014 05 0234 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Октябрьское - на
финансовое управление)

200,0

009 2 02 40014 05 1434 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Октябрьское - на
физкультуру)

106,6

807 2 02 40014 05 1334 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Октябрьское - на культуру)

8 652,0

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (из муниципального образования
Паустовское), в том числе:

8 594,2

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты - всего 8 594,2

002 2 02 40014 05 0235 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Паустовское - на
финансовое управление)

200,0

009 2 02 40014 05 1435 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Паустовское - на
физкультуру)

106,6

807 2 02 40014 05 1335 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Паустовское - на культуру)

8 287,6

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (из муниципального образования
Сарыевское), в том числе:

3 903,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты - всего 3 903,6

002 2 02 40014 05 0236 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Сарыевское - на
финансовое управление)

200,0

009 2 02 40014 05 1436 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Сарыевское - на
физкультуру)

26,6

807 2 02 40014 05 1336 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Сарыевское - на культуру)

3 677,0

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (из муниципального образования
Степанцевское), в том числе:

2 860,7

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты - всего 2 860,7
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(тыс.руб.)

002 2 02 40014 05 0237 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Степанцевское - на
финансовое управление)

200,0

009 2 02 40014 05 1437 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Степанцевское - на
физкультуру)

66,6

807 2 02 40014 05 1337 150

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (муниципальное образование Степанцевское - на
культуру)

2 594,1

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов 55,9

001 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 55,9

000 2 08 00000 00 0000 000

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

0,0

000 2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

0,0

000 2 19 00000 05 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

-7 866,4

000 2 19 35120 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов

-11,5

000 2 19 60010 05 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

-7 854,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 900 629,1

,



в том числе
публичные нормативные 

обязательства

Общегосударственны е вопросы 0100 61 637,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 1 731,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 0104 34 464,8
Судебная система 0105
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 13 043,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 597,8
Резервные фонды 0111
Другие общегосударственные вопросы 0113 9 799,9
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 0300 14 841,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 0309 13 778,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 0314 1 063,7
Национальная экономика 0400 111 031,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 996,8
Транспорт 0408
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 79 060,8
Связь и информатика 0410 7 685,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 20 288,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 285 837,6
Жилищное хозяйство 0501 101 178,4
Коммунальное хозяйство 0502 16 347,6
Благоустройство 0503 123 981,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 44 330,2
Охрана окружающей среды 0600 1 932,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 932,7
Образование 0700 1 017 989,8
Дошкольное образование 0701 309 594,5
Общее образование 0702 496 199,1
Дополнительное образование детей 0703 125 668,0
Молодежная политика 0707 8 329,7
Другие вопросы в области образования 0709 78 198,5
Культура, кинематография 0800 185 580,2
Культура 0801 159 380,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 26 199,3
Социальная политика 1000 68 087,7 35149,6
Пенсионное обеспечение 1001 6 199,8
Социальное обеспечение населения 1003 14 278,0 8680,4
Охрана семьи и детства 1004 45 387,3 26469,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 222,6
Физическая культура и спорт 1100 49 011,1
Физическая культура 1101 46 832,0
Массовый спорт 1102
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 2 179,1
Средства массовой информации 1200 8 665,5
Телевидение и радиовещание 1201 4 555,5
Периодическая печать и издательства 1202 4 110,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 1 197,3
Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 1 197,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 114 019,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1401 40 470,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 73 549,3
Итого расходов 1 919 832,1 35 149,6

Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета муниципального образования  Вязниковский район 
по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов на 2020 год

План на 2020 годРаздел/ 
подразделнаименование

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

 Вязниковского района
от    29.12. 2020  №   790
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Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 61 637,2
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 0000000000 000 1 731,1
Расходы на содержание Совета народных депутатов
Вязниковского района Владимирской области 0103 99А000С000 000 1 731,1
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) 0103 99А000С110 100 1 633,5

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 99А000С110 120 1 633,5

расходы на обеспечение функций Совета народных депутатов (закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0103 99А000С190 200 97,6
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0103 99А000С190 240 97,6
расходы на обеспечение функций Совета народных депутатов (иные
бюджетные ассигнования) 0103 99А000С190 800 0,0

уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 99А000С190 850

Функционирование Правительства Российской Федерации
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 34 464,8

"Развитие муниципальной службы в администрации
Вязниковского района на 2018-2020 годы" 0104 3500000000 000 1 357,0
Расходы на материально-техническое обеспечение муниципальной
службы, создание оптимальных условий для результативной и
высокоэффективной служебной деятельности персонала, улучшение
условий труда 0104 3500081550 000 1 312,5

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 3500081550 200 1 312,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0104 3500081550 240 1 312,5
Расходы на повышение квалификации обучения муниципальных служащих
администрации района 0104 3500082550 000 44,5

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 3500082550 200 44,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0104 3500082550 240 44,5

Расходы на содержание администрации Вязниковского района 0104 99А000А000 000 29 469,9

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) 0104 99А000А110 100 27 529,0

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 99А000А110 120 27 529,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 99А000А110 300 3,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 0104 99А000А110 320 3,0
расходы на обеспечение функций администрации (закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0104 99А000А190 200 1 633,8

( тыс.руб.)

к решению Совета народных депутатов
Приложение № 4

 Вязниковского района
 от    29.12.2020  №    790

Распределение бюджетных ассигнований  районного бюджета муниципального образования Вязниковский район 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов  на 2020 год                                                              
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0104 99А000А190 240 1 633,8
расходы на обеспечение функций администрации (иные бюджетные
ассигнования) 0104 99А000А190 800 304,1
уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 99А000А190 850 304,1
Расходы на выплаты по оплате труда главы местной
администрации 0104 99А000Г110 000 2 322,6

расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации (расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 0104 99А000Г110 100 2 322,6

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 99А000Г110 120 2 322,6

Обеспечение деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из
областного бюджета 0104 99А0070010 000 861,4
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) 0104 99А0070010 100 701,5
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 99А0070010 120 701,5
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) 0104 99А0070010 200 159,9

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0104 99А0070010 240 159,9

Реализация отдельных государственных полномочий по
вопросам административного законодательства за счет
субвенции из областного бюджета 0104 99А0070020 000 453,9

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) 0104 99А0070020 100 423,5

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 99А0070020 120 423,5

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) 0104 99А0070020 200 30,4

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0104 99А0070020 240 30,4

Судебная система 0105 0000000000 000 0,0

Расходы на составление списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации за счет субвенции из областного бюджета 0105 99А0051200 000 0,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0105 99А0051200 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0105 99А0051200 240
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного надзора) 0106 0000000000 000 13 043,6
Расходы на содержание финансового управления
администрации Вязниковского района 0106 99А000Ф000 000 13 043,6

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) 0106 99А000Ф110 100 12 921,7
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расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 99А000Ф110 120 12 921,7
расходы на обеспечение функций финансового управления (закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0106 99А000Ф190 200 121,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0106 99А000Ф190 240 121,9

расходы на обеспечение функций финансового управления (иные бюджетные
ассигнования) 0106 99А000Ф190 800 0,0

уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 99А000Ф190 850

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 2 597,8
Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов Совета
народных депутатов Вязниковского района 0107 9990080530 000 642,5

иные бюджетные ассигнования 0107 9990080530 800 642,5

специальные расходы 0107 9990080530 880 642,5

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации за счет субвенции из
федерального бюджета 0107 999W058530 000 1 753,8

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 999W058530 200 1 753,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0107 999W058530 240 1 753,8

Расходы на мероприятия для организации общественного голосования за
счет дотации из областного бюджета 0107 999W070440 000 201,5

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 999W070440 200 201,5

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0107 999W070440 240 201,5

Резервные фонды 0111 0000000000 000 0,0
Расходы за счёт резервных фондов администрации 0111 9990080200 000 0,0
иные бюджетные ассигнования 0111 9990080200 800 0,0
резервные средства 0111 9990080200 870

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 9 799,9

"Содержание и капитальный ремонт муниципального
имущества и повышение надёжности обеспечения
коммунальными услугами населения Вязниковского района на
2016-2020 годы" 0113 2500000000 000 1 951,6

расходы на мероприятия по содержанию и капитальному ремонту
муниципального имущества 0113 2500080720 000 1 951,6

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 2500080720 200 1 824,4
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 2500080720 240 1 824,4

иные бюджетные ассигнования 0113 2500080720 800 127,2

исполнение судебных актов 0113 2500080720 830 127,2

уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 2500080720 850

"Развитие муниципальной службы в администрации
Вязниковского района на 2018-2020 годы" 0113 3500000000 000 108,6

Представительские расходы и участие в мероприятиях Ассоциации "Совет
муниципальных образований Владимирской области" 0113 3500080550 000 108,6

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 3500080550 200 0,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 3500080550 240

иные бюджетные ассигнования 0113 3500080550 800 108,6

уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 3500080550 850 108,6
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Расходы на содержание комитета по управлению
муниципальным имуществом и землеустройству
администрации Вязниковского района 0113 99А000К000 000 4 033,8
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) 0113 99А000К110 100 4 001,9

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 99А000К110 120 4 001,9
расходы на обеспечение функций КУМИиЗ (закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 0113 99А000К190 200 31,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 99А000К190 240 31,8

расходы на  обеспечение функций КУМИиЗ (иные бюджетные ассигнования) 0113 99А000К190 800 0,1

уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99А000К190 850 0,1

Расходы за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет
резервного фонда Правительства Российской Федерации
(федеральный  бюджет) 0113 99А0058790 000 211,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 0113 99А0058790 100 211,0

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 99А0058790 120 211,0

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций
ЗАГСа за счет субвенции из федерального  бюджета 0113 99А0059300 000 3 324,0

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) 0113 99А0059300 100 2 454,3

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 99А0059300 120 2 454,3

расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций ЗАГСа (закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0113 99А0059300 200 869,7

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 99А0059300 240 869,7

расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций ЗАГСа (иные
бюджетные ассигнования) 0113 99А0059300 800 0,0

уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99А0059300 850

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в части перевода в электронную форму книг
государственной регистрации актов гражданского состояния
(актовых книг) за счет субвенции  из федерального бюджета 0113 99А005930F 000 47,4

расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций ЗАГСа в части
перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов
гражданского состояния (актовых книг) (расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами) 0113 99А005930F 100 47,4

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 99А005930F 120 47,4

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020
года за счет субвенции  из федерального бюджета 0113 9990054690 000 0,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9990054690 200 0,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 9990054690 240
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Расходы за счёт резервных фондов администрации (резервный
фонд администрации муниципального образования
Вязниковский район) 0113 9990080200 000 123,5

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9990080200 200 107,2

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9990080200 240 107,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9990080200 300 16,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 0113 9990080200 320 16,3

иные бюджетные ассигнования 0113 9990080200 800 0,0

исполнение судебных актов 0113 9990080200 830

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 0300 0000000000 000 14 841,8
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 13 778,1

"Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах,
расположенных на территории муниципального образования
город Вязники, в 2020-2022 годах" 0309 2700000000 000 183,7

расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных межбюджетных
трансфертов от муниципального образования город Вязники (закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0309 270008Г740 200 183,7

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 270008Г740 240 183,7

"Обеспечение пожарной безопасности на территории
муниципальном образовании город Вязники на 2020-2022 годы" 0309 2800000000 000 1 080,0

расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных межбюджетных
трансфертов от муниципального образования город Вязники (закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0309 280008Г750 200 1 080,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0309 280008Г750 240 1 080,0

"Развитие системы гражданской обороны, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения
на территории Вязниковского района на 2016-2020 годы" 0309 3300000000 000 11 204,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
казенного учреждения Вязниковского района «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 0309 330000Г590 000 10 041,6

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 0309 330000Г590 100 8 622,3

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 330000Г590 110 8 622,3

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 330000Г590 200 1 403,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0309 330000Г590 240 1 403,1

иные бюджетные ассигнования 0309 330000Г590 800 16,2

уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 330000Г590 850 16,2

Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 3300080700 000 7,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 3300080700 200 7,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0309 3300080700 240 7,0
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Расходы на мероприятия комплекса ресурсов для размещения
технологического оборудования П-166 0309 3300081700 000 677,7

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 3300081700 200 677,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0309 3300081700 240 677,7

Расходы на развитие и организацию эксплуатации системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
"112" 0309 3300082700 000 420,8

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 3300082700 200 420,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0309 3300082700 240 420,8

Расходы на создание и содержание запасов средств индивидуальной
защиты населения 0309 3300083700 000 57,5

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 3300083700 200 57,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0309 3300083700 240 57,5

Расходы на создание современной учебной базы для подготовки органов
управления и личного состава формирований 0309 3300084700 000 0,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 3300084700 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0309 3300084700 240 0,0

Расходы за счёт резервных фондов администрации 0309 9990080200 000 1 309,8

Расходы за счёт резерва финансовых средств на ликвидацию
чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Вязниковский
район 0309 9990080200 000 1 309,8

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 9990080200 200 1 309,8

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 9990080200 240 1 309,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 1 063,7

"Комплексные меры по профилактике правонарушений в
Вязниковском районе на 2020-2024 годы" 0314 0500000000 000 1 010,7

Расходы на обеспечение безопасности объектов социальной сферы за
счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 0314 0500070440 000 0,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 0500070440 200 0,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0314 0500070440 240 0,0

 - администрация района 0314 0500070440 240

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0314 0500070440 600 0,0

субсидии бюджетным учреждениям 0314 0500070440 610 0,0
в том числе:

  - управление образования администрации района 0314 0500070440 610

 - управление культуры и молодёжной политики  администрации района 0314 0500070440 610

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования,
библиотечного обслуживания на мероприятия по предупреждению
терроризма и экстремизма за счет субсидии из областного бюджета 0314 0500071290 000 217,5

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0314 0500071290 600 217,5

субсидии бюджетным учреждениям 0314 0500071290 610 217,5
в том числе:
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  - управление образования администрации района 0314 0500071290 610

 - управление культуры и молодёжной политики  администрации района 0314 0500071290 610 217,5
Софинансирование расходов в сферах молодежной политики,
дополнительного образования, библиотечного обслуживания на
мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 0314 05000S1290 000 32,5

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0314 05000S1290 600 32,5

субсидии бюджетным учреждениям 0314 05000S1290 610 32,5
в том числе:

  - управление образования администрации района 0314 05000S1290 610

 - управление культуры и молодёжной политики  администрации района 0314 05000S1290 610 32,5

Расходы на мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности учреждений образования и предупреждению
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних 0314 0500071680 000 500,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0314 0500071680 600 500,0

субсидии бюджетным учреждениям 0314 0500071680 610 500,0

  - управление образования администрации района 0314 0500071680 610 500,0

Софинансирование расходов на мероприятия по обеспечению
антитеррористической защищенности учреждений образования и
предупреждению правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних 0314 05000S1680 000 74,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0314 05000S1680 600 74,7

субсидии бюджетным учреждениям 0314 05000S1680 610 74,7

  - управление образования администрации района 0314 05000S1680 610 74,7

Расходы на мероприятия в рамках программы "Комплексные меры по
профилактике правонарушений в Вязниковском районе на 2020-2024 годы" 0314 0500080100 000 186,0
в том числе: 

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 0500080100 200 85,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0314 0500080100 240 85,0

 - администрация района 0314 0500080100 240
- управление физической культуры и спорта администрации района за счёт

иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования город
Вязники 0314 0500080100 240 85,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0314 0500080100 600 101,0
субсидии бюджетным учреждениям 0314 0500080100 610 101,0

  - управление образования администрации района 0314 0500080100 610

 - управление культуры и молодёжной политики  администрации района 0314 0500080100 610 20,0

- управление культуры и молодёжной политики администрации района за счёт
иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования город
Вязники 0314 0500080100 610 81,0
"Комплексные меры противодействия незаконному
потреблению наркотических средств, психотропных веществ и
их незаконному обороту в Вязниковском районе на 2018-2020
годы" 0314 3400000000 000 3,0

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"

0314 3400080420 000 3,0
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предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0314 3400080420 600 3,0

субсидии бюджетным учреждениям 0314 3400080420 610 3,0

  - управление образования администрации района 0314 3400080420 610

- управление культуры и молодёжной политики администрации района за счёт
иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования город
Вязники 0314 3400080420 610 3,0

"Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов, проживающих на территории Вязниковского
района Владимирской области, на 2017-2020 годы"

0314 3900000000 000 50,0
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" 0314 3900080250 000 50,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0314 3900080250 600 50,0
субсидии бюджетным учреждениям 0314 3900080250 610 50,0

 - управление культуры и молодёжной политики  администрации района 0314 3900080250 610 50,0

Национальная экономика 0400 0000000000 000 111 031,7

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 3 996,8

"Развитие сельского хозяйства Вязниковского района на 2013-
2020 годы" 0405 0100000000 000 50,0

Расходы на оказание финансовой помощи сельхозтоваропроизводителям
в рамках  программы 0405 0100080010 000 0,0

иные бюджетные ассигнования 0405 0100080010 800 0,0

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0405 0100080010 810

Расходы на мероприятия в рамках  программы 0405 0100080010 000 50,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 0100080010 200 50,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0405 0100080010 240 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казённого учреждения «Управление сельского
хозяйства Вязниковского района Владимирской области» 0405 99К000С590 000 3 280,9

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 99К000С590 100 2 935,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0405 99К000С590 110 2 935,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 99К000С590 200 337,3

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0405 99К000С590 240 337,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 99К000С590 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 0405 99К000С590 320

иные бюджетные ассигнования 0405 99К000С590 800 8,6

уплата налогов, сборов и иных платежей 0405 99К000С590 850 8,6

Расходы на осуществление отдельных государственных
полномочий Владимирской области в сфере обращения с
безнадзорными животными за счет субвенции из областного
бюджета 0405 9900070920 000 665,9
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070920 200 665,9

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0405 9900070920 240 665,9
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Транспорт 0408 0000000000 000 0,0
Расходы на оплату перевозок по регулируемым муниципальным
маршрутам регулярных перевозок частично оплачиваемых за
счет местного бюджета 0408 9990080600 000 0,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 9990080600 200 0,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0408 9990080600 240

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 79 060,8

"Дорожное хозяйство Вязниковского района на 2018-2020 годы" 0409 2100000000 000 47 358,4

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 0409 2100071150 000 9 586,0
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0409 2100071150 400 9 586,0

бюджетные инвестиции 0409 2100071150 410 9 586,0

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 0409 21000S1150 000 823,2
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0409 21000S1150 400 823,2

бюджетные инвестиции 0409 21000S1150 410 823,2

Расходы на обеспечение комплексного развития сельских
территорий по строительству и реконструкции автомобильных
дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к общественно
значимым объектам населенных пунктов, расположенных на
сельских территориях, объектам производства и переработки
продукции за счет субсидии из федерального и областного
бюджетов 0409 21000L3720 000 9 102,9

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0409 21000L3720 400 9 102,9

бюджетные инвестиции 0409 21000L3720 410 9 102,9

Софинансирование расходов на обеспечение комплексного
развития сельских территорий по строительству и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
общественно значимым объектам населенных пунктов,
расположенных на сельских территориях, объектам производства
и переработки продукции 0409 21000L3720 000 479,2

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0409 21000L3720 400 479,2

бюджетные инвестиции 0409 21000L3720 410 479,2

Расходы на капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности 0409 210004С290 000 241,6

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0409 210004С290 400 241,6

бюджетные инвестиции 0409 210004С290 410 241,6
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Расходы на мероприятия по ремонту автомобильных дорог в
границах сельских поселений 0409 210008С290 000 15 970,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 210008С290 200 15 970,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 210008С290 240 15 970,0

Расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов на
содержание дорог в соответствии с заключенными соглашениями
по передаче полномочий 0409 2100070300 000 5 080,0

Межбюджетные трансферты 0409 2100070300 500 5 080,0

иные межбюджетные трансферты 0409 2100070300 540 5 080,0

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения за
счет субсидии из областного бюджета 0409 2100072460 000 5 353,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 2100072460 200 5 353,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 2100072460 240 5 353,0

Софинансирование расходов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения 0409 21000S2460 000 722,5

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 21000S2460 200 722,5

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 21000S2460 240 722,5

"Дорожное хозяйство муниципального образования город
Вязники на 2020-2022 годы" 0409 2900000000 000 28 041,7

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

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 2900072460 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 2900072460 240

Софинансирование расходов на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 29000S2460 000 0,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 29000S2460 200 0,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 29000S2460 240

Расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных межбюджетных
трансфертов от муниципального образования город Вязники 0409 290008Г760 000 28 041,7

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 290008Г760 200 28 041,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 290008Г760 240 28 041,7

иные бюджетные ассигнования 0409 290008Г760 800 0,0

исполнение судебных актов 0409 290008Г760 830

расходы на содержание дорог общего пользования с привлечением
средств добровольных пожертований за счет областного бюджета 0409 2900070690 000 0,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 2900070690 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 2900070690 240

расходы на содержание дорог общего пользования с привлечением
средств добровольных пожертований за счет средств граждан 0409 29000S0690 000 0,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 29000S0690 200 0,0
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 29000S0690 240
"Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования город Вязники на 2020-
2022 годы" 0409 3000000000 000 3 660,7

Расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных межбюджетных
трансфертов от муниципального образования город Вязники 0409 300008Г770 000 3 660,7

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 300008Г770 200 3 660,7

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 300008Г770 240 3 660,7

Связь и информатика 0410 0000000000 000 7 685,7

"Информатизация муниципального образования Вязниковский
район на 2018-2022 годы" 0410 1400000000 000 7 685,7

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 0410 1400080180 000 7 685,7

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 1400080180 200 6 352,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0410 1400080180 240 6 352,3
в том числе: 

 - администрация района 0410 1400080180 240 3 712,9
 - финансовое управление администрации района 0410 1400080180 240 600,0

 - МКУ "Земельная палата  Вязниковского района Владимирской области" 0410 1400080180 240 198,0

 - управление  образования администрации района 0410 1400080180 240 1 055,0

 - управление культуры и молодёжной политики  администрации района 0410 1400080180 240 389,0

 - управление физической культуры и спорта администрации района 0410 1400080180 240 85,0

- МКУ "Управление сельского хозяйства Вязниковского района Владимирской
области" 0410 1400080180 240 312,4
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0410 1400080180 600 1 333,4
субсидии бюджетным учреждениям 0410 1400080180 610 1 333,4
в том числе: 

 - управление культуры и молодёжной политики  администрации района 0410 1400080180 610 587,0

 - управление физической культуры и спорта администрации района 0410 1400080180 610 746,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 20 288,4

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Вязниковского района", подпрограмма "Обеспечение
территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности" 0412 0310000000 000 3 256,2

расходы по разработке градостроительной документации 0412 0310040040 000 33,0

иные бюджетные ассигнования 0412 0310040040 800 33,0

исполнение судебных актов 0412 0310040040 830 33,0

Софинансирование расходов по разработке градостроительной
документации за счет иных межбюджетных трансфертов от
муниципального образования поселок Мстера 0412 0310МS0080 200 10,5

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0412 0310МS0080 240 10,5

Софинансирование расходов по разработке градостроительной
документации за счет иных межбюджетных трансфертов от
муниципального образования поселок Никологоры 0412 0310НS0080 200 0,0
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0412 0310НS0080 240

софинансирование расходов по разработке градостроительной
документации 0412 03100S0080 200 320,6

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0412 03100S0080 240 320,6

расходы по разработке градостроительной документации за счет субсидии
из областного бюджета 0412 0310070080 000 2 892,1

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0412 0310070080 240 2 892,1

"Создание системы кадастра недвижимости на территории
Вязниковского района (2019-2023 годы)" 0412 0400000000 000 446,4

Расходы на мероприятия в рамках программы "Создание системы
кадастра недвижимости на территории Вязниковского района (2019-2023
годы)" 0412 0400080090 000 446,4

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0400080090 200 446,4

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0412 0400080090 240 446,4

иные бюджетные ассигнования 0412 0400080090 800 0,0

исполнение судебных актов 0412 0400080090 830

"Развитие туризма в Вязниковском районе на 2020-2022 годы" 0412 1000000000 000 576,0
Расходы за счет субсидии из областного бюджета на мероприятия по
формированию конкурентоспособного туристского продукта 0412 1000070240 000 200,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0412 1000070240 600 200,0

субсидии автономным учреждениям 0412 1000070240 620 200,0

Расходы на мероприятия в рамках программы "Развитие туризма в
Вязниковском районе на 2020-2022 годы" 0412 1000080150 000 376,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0412 1000080150 600 376,0
субсидии автономным учреждениям 0412 1000080150 620 376,0
"Программа развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в Вязниковском районе на 2016-2020
годы" 0412 2200000000 000 0,0
Расходы на мероприятия по поддержке малого и среднего
предпринимательства 0412 2200060400 000 0,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 2200060400 200 0,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0412 2200060400 240

иные бюджетные ассигнования 0412 2200060400 800 0,0

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0412 2200060400 810

Расходы на содержание управления строительства и
архитектуры администрации Вязниковского района
Владимирской области 0412 99А000Т000 000 5 002,6

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) 0412 99А000Т110 100 4 917,9

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0412 99А000Т110 120 4 917,9

расходы на обеспечение функций управления строительства и архитектуры
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0412 99А000Т190 200 84,7
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0412 99А000Т190 240 84,7

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

уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 99А000Т190 850

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казённого учреждения «Центр поддержки
предпринимательства Вязниковского района» 0412 99К000П590 000 965,2

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 0412 99К000П590 100 955,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 99К000П590 110 955,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 99К000П590 200 10,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0412 99К000П590 240 10,1
иные бюджетные ассигнования 0412 99К000П590 800 0,1
уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 99К000П590 850 0,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения «Земельная палата
Вязниковского района Владимирской области» 0412 99К000Я590 000 8 178,9

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 0412 99К000Я590 100 7 715,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 99К000Я590 110 7 715,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 99К000Я590 200 463,9
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0412 99К000Я590 240 463,9

иные бюджетные ассигнования 0412 99К000Я590 800 0,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 99К000Я590 850

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного учреждения муниципального
образования Вязниковский район Владимирской области "Центр
развития туризма Вязниковского района" 0412 99А000Ц590 000 1 863,1
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0412 99А000Ц590 600 1 863,1

субсидии автономным учреждениям 0412 99А000Ц590 620 1 863,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 285 837,6

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 101 178,4
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Вязниковского района", подпрограмма "Социальное жилье" 0501 0330000000 000 27 116,6

Софинансирование расходов на бюджетные инвестиции в рамках
подпрограммы "Социальное жилье" 0501 03300S0090 000 3 525,2
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0501 03300S0090 400 3 525,2

бюджетные инвестиции 0501 03300S0090 410 3 525,2

Расходы на бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы "Социальное
жилье" за счет субсидии из областного бюджета 0501 0330070090 000 23 591,4
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0501 0330070090 400 23 591,4

бюджетные инвестиции 0501 0330070090 410 23 591,4

"Капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание
жилищного фонда муниципальных образований Вязниковского
района  в 2017-2020 годах" 0501 2400000000 000 6 135,6
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расходы на мероприятия по капитальному ремонту
многоквартирных домов 0501 2400080710 000 555,8

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 2400080710 200 555,8
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0501 2400080710 240 555,8

расходы на мероприятия по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет иных межбюджетных трансфертов
от муниципального образования город Вязники 0501 24Г0080710 000 5 579,8

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 24Г0080710 200 5 579,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0501 24Г0080710 240 5 579,7

иные бюджетные ассигнования 0501 24Г0080710 800 0,1

уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 24Г0080710 850 0,1

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории муниципального образования
"Город Вязники" в 2018-2022 годах" 0501 3100000000 000 67 926,2

расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования город
Вязники 0501 31ГF367483 000 37 874,8

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0501 31ГF367483 400 37 874,8

бюджетные инвестиции 0501 31ГF367483 410 37 874,8

за счет остатка на 01.01.2020

расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда за счет иных межбюджетных трансфертов
от муниципального образования город Вязники 0501 31ГF367484 000 579,7

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0501 31ГF367484 400 579,7

бюджетные инвестиции 0501 31ГF367484 410 579,7

за счет остатка на 01.01.2020

софинансирование расходов на обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования город
Вязники 0501 31ГF36748S 000 194,2

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0501 31ГF36748S 400 194,2

бюджетные инвестиции 0501 31ГF36748S 410 194,2

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 за счет иных межбюджетных
трансфертов от муниципального образования город Вязники 0501 31Г0009702 000 17 939,4

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0501 31Г0009702 400 17 939,4

бюджетные инвестиции 0501 31Г0009602 410 17 939,4

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 за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования город
Вязники 0501 31Г00S9702 000 4 208,9
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капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0501 31Г00S9702 400 4 208,9

бюджетные инвестиции 0501 31Г00S9702 410 4 208,9

расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилого фонда (разница в площадях) за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования город
Вязники 0501 31Г0049000 000 7 129,2

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0501 31Г0049000 400 7 129,2

бюджетные инвестиции 0501 31Г0049000 410 7 129,2

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) 0501 999006Г510 000 0,0

иные бюджетные ассигнования 0501 999006Г510 800 0,0

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0501 999006Г510 810

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 16 347,6

"Чистая вода Вязниковского района на 2011-2020 годы" 0502 0200000000 000 4 763,0

Расходы на бюджетные инвестиции в рамках программы "Чистая вода
Вязниковского района на 2011-2020 годы" 0502 0200040030 000 3 482,2

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0200040030 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 0200040030 240
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0502 0200040030 400 3 482,2
бюджетные инвестиции 0502 0200040030 410 3 482,2

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем
(объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке
сточных вод за счет субсидии из областного бюджета 0502 0200071580 000 1 113,1

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0502 0200071580 400 1 113,1

бюджетные инвестиции 0502 0200071580 410 1 113,1

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" 0502 02000S1580 000 166,4

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0502 02000S1580 400 166,4

бюджетные инвестиции 0502 02000S1580 410 166,4

Расходы на прочие мероприятия по муниципальной программе "Чистая
вода Вязниковского района на 2011-2020 годы" 0502 0200080030 000 1,3

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0200080030 200 1,3

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 0200080030 240 1,3

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Вязниковского района", подпрограмма "Стимулирование
развития жилищного строительства"  0502 0320040050 000 180,0
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Расходы на бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы
"Стимулирование развития жилищного строительства" 0502 0320040050 000 180,0

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0502 0320040050 400 180,0

бюджетные инвестиции 0502 0320040050 410 180,0

"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования
Вязниковский район на 2012-2020 годы" 0502 2300000000 000 2 496,9

Расходы на бюджетные инвестиции 0502 2300040800 000 1 235,8
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0502 2300040800 400 1 235,8

бюджетные инвестиции 0502 2300040800 410 1 235,8

Расходы на мероприятия по энергосбережению 0502 2300080800 000 1 261,1

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 2300080800 200 150,9

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 2300080800 240 150,9

иные бюджетные ассигнования 0502 2300080800 800 1 110,2

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного
требования к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к
принципалу 0502 2300080800 840 1 110,2

"Содержание и капитальный ремонт муниципального
имущества и повышение надёжности обеспечения
коммунальными услугами населения Вязниковского района на
2016-2020 годы" 0502 2500000000 000 6 131,2

Расходы на мероприятия по содержанию и капитальному ремонту
муниципального имущества 0502 2500080720 000 6 131,2

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 2500080720 200 6 081,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 2500080720 240 6 081,2

иные бюджетные ассигнования 0502 2500080720 800 50,0

исполнение судебных актов 0502 2500080720 830 50,0

уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 2500080720 850

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) 0502 999006Г520 000 2 776,5

иные бюджетные ассигнования 0502 999006Г520 800 2 776,5
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 999006Г520 810 2 776,5

Благоустройство 0503 0000000000 000 123 981,4

"Благоустройство на территории муниципального образования
город Вязники на 2020-2022 годы." 0503 3200000000 000 30 881,8

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений,
находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках
реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" за счет субсидии из
федерального бюджета 0503 32000R2990 000 22,5

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 32000R2990 200 22,5
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 32000R2990 240 22,5

Софинансирование расходов на обустройство и восстановление воинских
захоронений, находящихся в государственной (муниципальной)
собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"
за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального образования
город Вязники 0503 32000R2990 000 2,8

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 32000R2990 200 2,8

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 32000R2990 240 2,8

Расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных межбюджетных
трансфертов от муниципального образования город Вязники 0503 320008Г790 000 30 856,5

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 321008Г790 200 27 736,3

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 321008Г790 240 27 736,3

иные бюджетные ассигнования 0503 321008Г790 800 3 120,2

исполнение судебных актов 0503 321008Г790 830

уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 321008Г790 850 3 120,2

Расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования
город Вязники, полученных ввиде дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях
стимулирования органов местного самоуправления,
способствующих развитию гражданского общества путем введения 
самообложения граждан и через добровольные пожертвования 0503 3200070690 000 0,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3200070690 200 0,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 3200070690 240

Расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования
город Вязники, полученных ввиде  добровольных пожертвований 0503 32000П0690 000 0,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 32000П0690 200 0,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 32000П0690 240

"Формирование современной городской среды муниципального
образования "Город Вязники" на 2018-2022 годы" 0503 4000000000 000 93 099,6

Расходы на разработку проектно-сметной документации по
проекту "Благоустройство Фатьяновского парка" за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования
город Вязники 0503 4000080040 000 0,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4000080040 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 4000080040 240

Расходы на создание комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета 0503 400F254240 000 70 000,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 400F254240 200 2 168,7
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иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 400F254240 240 2 168,7
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0503 400F254240 600 67 831,3

субсидии автономным учреждениям 0503 400F254240 620 67 831,3

Расходы на создание комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования город Вязники 0503 400F254240 000 0,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 400F254240 200 0,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 400F254240 240

"Благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов" 0503 400F255551 000 0,0

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 0503 400F255551 000 0,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0503 400F255551 600 0,0

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 0503 400F255551 630

иные бюджетные ассигнования 0503 400F255551 800 0,0

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0503 400F255551 810

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 0503 400F255551 000 0,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0503 400F255551 600 0,0

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 0503 400F255551 630

иные бюджетные ассигнования 0503 400F255551 800 0,0

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0503 400F255551 810

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") 0503 400F255551 000 0,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0503 400F255551 600 0,0

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 0503 400F255551 630

иные бюджетные ассигнования 0503 400F255551 800 0,0

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0503 400F255551 810
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Софинансирование расходов в рамках программы по
формированию современной городской среды за счет средств
граждан 0503 40001В5550 000 44,7

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 40001В5550 200 44,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 40001В5550 240 44,7

"Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных
территорий общего пользования населенных пунктов" 0503 400F255552 000 23 054,9

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 0503 400F255552 000 21 464,2

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 400F255552 200 21 464,2

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 400F255552 240 21 464,2

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 0503 400F255552 000 438,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 400F255552 200 438,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 400F255552 240 438,0

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") 0503 400F255552 000 1 152,7

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 400F255552 200 1 152,7

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 400F255552 240 1 152,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства 0505 0000000000 000 44 330,2
Расходы на осуществление отдельных государственных
полномочий по региональному государственному жилищному
надзору и лицензионному контролю за счет субвенции из
областного бюджета 0505 99А0071370 000 392,9
расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций отдельных
государственных полномочий 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) 0505 99А0071370 100 392,9

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0505 99А0071370 120 392,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения «Управление районного
хозяйства Вязниковского района Владимирской области» 0505 99К000Р590 000 43 937,3
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 99К000Р590 100 31 042,2

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 99К000Р590 110 31 042,2
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закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 99К000Р590 200 12 562,7
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0505 99К000Р590 240 12 562,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 99К000Р590 300 1,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 0505 99К000Р590 320 1,0

иные бюджетные ассигнования 0505 99К000Р590 800 331,4

уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 99К000Р590 850 331,4

Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 1 932,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 1 932,7

"Обеспечение экологической безопасности и качества
окружающей среды на территории Вязниковского района на
2018-2020 годы" - расходы на мероприятия в рамках программы 0605 4100085800 000 557,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 4100085800 200 557,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0605 4100085800 240 557,0

Расходы на уборку несанкционированных свалок за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования
город Вязники 0605 999008Г540 000 1 375,7

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 999008Г540 200 1 375,7

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0605 999008Г540 240 1 375,7

Образование 0700 0000000000 000 1 017 989,8
Дошкольное образование 0701 0000000000 000 309 594,5
"Развитие дошкольного образования в Вязниковском районе на
2016-2022 годы" 0701 1500000000 000 297 768,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений 0701 15000ДБ590 000 145 120,0
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0701 15000ДБ590 400 0,0

бюджетные инвестиции 0701 15000ДБ590 410
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0701 15000ДБ590 600 145 120,0
субсидии бюджетным учреждениям 0701 15000ДБ590 610 145 120,0
иные бюджетные ассигнования 0701 15000ДБ590 800 0,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 15000ДБ590 850

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 14 комбинированного вида» 0701 15000ДА590 000 5 650,7
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0701 15000ДА590 600 5 650,7
субсидии автономным учреждениям 0701 15000ДА590 620 5 650,7

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 0701 1500071830 000 137 125,6
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0701 1500071830 600 137 125,6
субсидии бюджетным учреждениям 0701 1500071830 610 129 647,3
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субсидии автономным учреждениям 0701 1500071830 620 7 478,3

Расходы на проведение мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Доступная среда" нза счет
субсидии из федерального бюджета 0701 15000L0272 000 529,1
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0701 15000L0272 600 529,1

субсидии бюджетным учреждениям 0701 15000L0272 610 529,1

субсидии автономным учреждениям 0701 15000L0272 620

Расходы на проведение мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Доступная среда" за счет
субсидии из областного бюджета 0701 15000L0272 000 65,4
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0701 15000L0272 600 65,4

субсидии бюджетным учреждениям 0701 15000L0272 610 65,4

субсидии автономным учреждениям 0701 15000L0272 620

Софинансирование расходов на проведение мероприятий
государтсвенной программы Российской Федерации "Доступная
среда" 0701 15000L0272 000 31,3

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0701 15000L0272 600 31,3

субсидии бюджетным учреждениям 0701 15000L0272 610 31,3

субсидии автономным учреждениям 0701 15000L0272 620

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам, а также
компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья,услуг
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения другим
категориям специалистов, работающим в образовательных
организациях, расположенных в сельских населенных пунктах,
поселках городского типа за счет субвенции из областного
бюджета 0701 1500070590 000 2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 1500070590 300 2 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 0701 1500070590 320 2 000,0

Расходы на проведение мероприятий по созданию в
образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования за счет субсидии из
областного бюджета 0701 1500071430 000 829,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0701 1500071430 600 829,8

субсидии бюджетным учреждениям 0701 1500071430 610 829,8

субсидии автономным учреждениям 0701 1500071430 620

Софинансирование расходов на проведение мероприятий по
созданию в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования 0701 15000S1430 000 124,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0701 15000S1430 600 124,0

субсидии бюджетным учреждениям 0701 15000S1430 610 124,0

субсидии автономным учреждениям 0701 15000S1430 620

Расходы на оснащение медицинского блока отделений
организации медицинской помощи несовершеннолетним,
обучающимся в образовательных организациях (дошкольных
образовательных и общеобразовательных организациях
области), реализующих основные общеобразовательные
программы за счет субсидии из областного бюджета 0701 1500071510 000 1 450,0
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предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0701 1500071510 600 1 450,0

субсидии бюджетным учреждениям 0701 1500071510 610 1 450,0

субсидии автономным учреждениям 0701 1500071510 620

Софинансирование расходов на оснащение медицинского блока
отделений организации медицинской помощи
несовершеннолетним, обучающимся в образовательных
организациях (дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях области), реализующих
основные общеобразовательные программы 0701 15000S1510 000 477,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0701 15000S1510 600 477,0

субсидии бюджетным учреждениям 0701 15000S1510 610 477,0

субсидии автономным учреждениям 0701 15000S1510 620

Расходы на подготовку муниципальных образовательных
организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей
к летнему сезону за счет субсидии из областного бюджета 0701 1500071930 000 3 257,6
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0701 1500071930 600 3 257,6

субсидии бюджетным учреждениям 0701 1500071930 610 2 347,6

субсидии автономным учреждениям 0701 1500071930 620 910,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по
укреплению материально-технической базы муниципальных
образовательных организаций 0701 15000S1810 000 0,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0701 15000S1810 600 0,0

субсидии бюджетным учреждениям 0701 15000S1810 610

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции
(COVID-19) в муниципальных организациях, в частных
образовательных организациях за счет субсидии из областного
бюджета 0701 1500071950 000 962,8
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0701 1500071950 600 962,8

субсидии бюджетным учреждениям 0701 1500071950 610 923,7

субсидии автономным учреждениям 0701 1500071950 620 39,1

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением
коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных
организациях, в частных образовательных организациях за
счет местного бюджета 0701 15000S1950 000 145,5
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0701 15000S1950 600 145,5

субсидии бюджетным учреждениям 0701 15000S1950 610 139,6

субсидии автономным учреждениям 0701 15000S1950 620 5,9

"Питание детей дошкольного и школьного возраста в
образовательных организациях Вязниковского района на 2017-
2022 годы" 0701 1700000000 000 3 371,6
Расходы на организацию питания в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях 0701 170008Д200 000 3 282,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0701 170008Д200 600 3 282,0

субсидии бюджетным учреждениям 0701 170008Д200 610 3 282,0

Расходы на организацию питания в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 14
комбинированного вида» 0701 170008А200 000 89,6
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предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0701 170008А200 600 89,6

субсидии автономным учреждениям 0701 170008А200 620 89,6

"Комплексная безопасность учреждений системы образования
на 2017-2020 годы" 0701 1900000000 000 8 454,1
Расходы на мероприятия по безопасности в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях 0701 190008Д220 000 8 287,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0701 190008Д220 600 8 287,0

субсидии бюджетным учреждениям 0701 190008Д220 610 8 287,0

Расходы на мероприятия по безопасности в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 14
комбинированного вида» 0701 190008А220 000 167,1
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0701 190008А220 600 167,1

субсидии автономным учреждениям 0701 190008А220 620 167,1

Общее образование 0702 0000000000 000 496 199,1

"Развитие общего и дополнительного образования в
Вязниковском районе на 2016-2022 годы" 0702 1600000000 000 461 991,6

Расходы на бюджетные инвестициив в рамках программы "Развитие
общего и дополнительного образования в Вязниковском районе на 2016-
2022 годы" 0702 1600040900 000 2 626,3

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0702 1600040900 400 2 626,3

бюджетные инвестиции 0702 1600040900 410 2 626,3
Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для
реализации основных и дополнительных образовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в образовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах за
счет субсидии из федерального бюджета 0702 160E151690 000 4 378,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 160E151690 600 4 378,9

субсидии бюджетным учреждениям 0702 160E151690 610 4 378,9
Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для
реализации основных и дополнительных образовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в образовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах за
счет субсидии из областного бюджета 0702 160E151690 000 89,4

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 160E151690 600 89,4

субсидии бюджетным учреждениям 0702 160E151690 610 89,4
Софинансирование расходов на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и дополнительных
образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах 0702 160E151690 000 45,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 160E151690 600 45,1

субсидии бюджетным учреждениям 0702 160E151690 610 45,1

Расходы на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом за счет субсидии из
федерального бюджета 0702 160E250971 000 589,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 160E250971 600 589,9

субсидии бюджетным учреждениям 0702 160E250971 610 589,9
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Расходы на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом за счет субсидии из
областного бюджета 0702 160E250971 000 72,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 160E250971 600 72,9

субсидии бюджетным учреждениям 0702 160E250971 610 72,9

Софинансирование расходов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической культурой и спортом за счет
местного бюджета 0702 160E250971 000 99,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 160E250971 600 99,0

субсидии бюджетным учреждениям 0702 160E250971 610 99,0

Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях за счет федерального бюджета 0702 160E452101 000 15 498,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 160E452101 600 15 498,0

субсидии бюджетным учреждениям 0702 160E452101 610 15 498,0

Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях за счет областного бюджета 0702 160E452101 000 316,3
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 160E452101 600 316,3

субсидии бюджетным учреждениям 0702 160E452101 610 316,3

Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях за счет местного бюджета 0702 160E452101 000 159,7

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 160E452101 600 159,7

субсидии бюджетным учреждениям 0702 160E452101 610 159,7

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций за счет иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета 0702 1600053031 000 7 707,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 1600053031 600 7 707,8

субсидии бюджетным учреждениям 0702 1600053031 610 7 707,8

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 0702 1600071830 000 302 719,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 1600071830 600 302 719,0

субсидии бюджетным учреждениям 0702 1600071830 610 302 719,0
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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 (частное общеобразовательное учреждение "Православная
гимназия имени преподобного Серафима Саровского") 0702 1600070480 000 3 968,6

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 1600070480 600 3 968,6

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 0702 1600070480 630 3 968,6

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам, а также
компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья,услуг
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения другим категориям
специалистов, работающим в образовательных организациях,
расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского
типа за счет субвенции из областного бюджета 0702 1600070590 000 5 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1600070590 300 5 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 0702 1600070590 320 5 200,0

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения
экзаменов 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 0702 1600070960 000 1 253,3
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 1600070960 600 1 253,3

субсидии бюджетным учреждениям 0702 1600070960 610 1 253,3

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1600071480 300 100,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 0702 1600071480 330 100,0

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

субсидии бюджетным учреждениям 0702 1600071480 610 500,0

Расходы на оснащение медицинского блока отделений
организации медицинской помощи несовершеннолетним,
обучающимся в образовательных организациях (дошкольных
образовательных и общеобразовательных организациях области),
реализующих основные общеобразовательные программы за счет
субсидии из областного бюджета 0702 1600071510 000 1 160,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 1600071510 600 1 160,0

субсидии бюджетным учреждениям 0702 1600071510 610 1 160,0
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Софинансирование расходов на оснащение медицинского блока
отделений организации медицинской помощи
несовершеннолетним, обучающимся в образовательных
организациях (дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях области), реализующих
основные общеобразовательные программы 0702 16000S1510 000 428,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 16000S1510 600 428,1

субсидии бюджетным учреждениям 0702 16000S1510 610 428,1

Расходы на подготовку муниципальных образовательных
организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к
летнему сезону за счет субсидии из областного бюджета 0702 1600071930 000 12 380,4

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 1600071930 600 12 380,4

субсидии бюджетным учреждениям 0702 1600071930 610 12 380,4

Софинансирование расходов на подготовку муниципальных
образовательных организаций к началу учебного года и
оздоровительных лагерей к летнему сезону за счет местного
бюджета 0702 16000S1930 000 2 336,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 16000S1930 600 2 336,0

субсидии бюджетным учреждениям 0702 16000S1930 610 2 336,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений 0702 16000ШБ590 000 97 919,4

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 16000ШБ590 600 97 919,4

субсидии бюджетным учреждениям 0702 16000ШБ590 610 97 919,4

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции
(COVID-19) в муниципальных организациях, в частных
образовательных организациях за счет субсидии из областного
бюджета 0702 1600071950 000 2 127,2
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 1600071950 600 2 127,2

субсидии бюджетным учреждениям 0702 1600071950 610 2 092,2

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 0702 1600071950 630 35,0

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением
коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных
организациях, в частных образовательных организациях за
счет местного бюджета 0702 16000S1950 000 316,3
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 16000S1950 600 316,3

субсидии бюджетным учреждениям 0702 16000S1950 610 316,3

субсидии автономным учреждениям 0702 16000S1950 620

"Питание детей дошкольного и школьного возраста в
образовательных организациях Вязниковского района на 2017-
2022 годы" 0702 1700000000 000 29 233,7

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 за счет субсидии из областного бюджета 0702 1700071470 000 7 416,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1700071470 300 1 791,4

Иные выплаты населению 0702 1700071470 360 1 791,4

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 1700071470 600 5 625,0

субсидии бюджетным учреждениям 0702 1700071470 610 5 442,3
субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 0702 1700071470 630 182,7

Софинансирование расходов на предоставление дополнительного
финансового обеспечения мероприятий по организации питания
обучающихся 1-4 классов в частных образовательных
организациях по имеющим государственную аккредитацию
основным образовательным программам 0702 17000S1470 000 17,2
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 17000S1470 600 17,2
субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 0702 17000S1470 630 17,2

Расходы на организацию питания в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях 0702 170008Ш200 000 10 122,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 170008Ш200 300 317,8

Иные выплаты населению 0702 170008Ш200 360 317,8
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 170008Ш200 600 9 804,8

субсидии бюджетным учреждениям 0702 170008Ш200 610 9 804,8

Расходы на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях за счет субсидии
из федерального бюджета 0702 17000L3041 000 10 289,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 17000L3041 600 10 289,0

субсидии бюджетным учреждениям 0702 17000L3041 610 10 289,0

Расходы на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях за счет субсидии
из областного бюджета 0702 17000L3041 000 1 271,7
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 17000L3041 600 1 271,7

субсидии бюджетным учреждениям 0702 17000L3041 610 1 271,7

Софинансирование расходов на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях за
счет местного бюджета 0702 17000L3041 000 116,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 17000L3041 600 116,8

субсидии бюджетным учреждениям 0702 17000L3041 610 116,8

"Комплексная безопасность учреждений системы образования
на 2017-2020 годы" 0702 1900000000 000 4 973,8

Расходы на мероприятия по безопасности в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях 0702 190008Ш220 000 4 973,8
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0702 190008Ш220 600 4 973,8

субсидии бюджетным учреждениям 0702 190008Ш220 610 4 973,8

- расходы на мероприятия по безопасности в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях 0702 190008Ш220 610 4 973,8
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Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 125 668,0

"Развитие и модернизация материально-технической базы
учреждений культуры Вязниковского района на 2020-2022 годы" 0703 0800000000 000 165,0

Расходы на мероприятия в рамках программы "Развитие и
модернизация материально-технической базы учреждений
культуры Вязниковского района на 2020-2022 годы" 0703 0800080130 000 165,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0703 0800080130 600 165,0

субсидии бюджетным учреждениям 0703 0800080130 610 165,0

"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в
области культуры и дополнительного образования детей в
сфере культуры Вязниковского района на 2018-2020 годы" 0703 1200000000 000 46 270,9

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0703 12000Ш0590 600 46 270,9

субсидии бюджетным учреждениям 0703 12000Ш0590 610 46 270,9

в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская школа искусств имени Л.И.Ошанина Вязниковского
района» 0703 12000Ш1590 610 29 691,6

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Мстерская сельская детская школа искусств» 0703 12000Ш2590 610 7 930,0

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
сферы культуры «Никологорская детская школа искусств» 0703 12000Ш3590 610 8 649,3

"Развитие общего и дополнительного образования в
Вязниковском районе на 2016-2020 годы" 0703 1600000000 000 77 638,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования детей 0703 16000ВБ590 000 40 564,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0703 16000ВБ590 600 40 564,1

субсидии бюджетным учреждениям 0703 16000ВБ590 610 40 564,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дворец спорта для детей и
юношества» 0703 16000ВА590 000 30 936,4
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0703 16000ВА590 600 30 936,4

субсидии автономным учреждениям 0703 16000ВА590 620 30 936,4

Расходы на обеспечение персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей 0703 16000ПФД00 000 1 362,7
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0703 16000ПФД00 600 1 362,7

субсидии бюджетным учреждениям 0703 16000ПФД00 610 1 362,7
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Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам, а также
компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья,услуг
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения другим
категориям специалистов, работающим в образовательных
организациях, расположенных в сельских населенных пунктах,
поселках городского типа за счет субвенции из областного
бюджета 0703 1600070590 000 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0703 1600070590 300 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 0703 1600070590 320 100,0

Реализация мероприятий по модернизации муниципальных
детских школ искусств по видам искусств за счет субсидии из
федерального и областного бюджетов 0703 16000L3060 000 4 250,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0703 16000L3060 600 4 250,0

субсидии бюджетным учреждениям 0703 16000L3060 610 4 250,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по
модернизации муниципальных детских школ искусств по видам
искусств 0703 16000L3060 000 425,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0703 16000L3060 600 425,0

субсидии бюджетным учреждениям 0703 16000L3060 610 425,0

"Комплексная безопасность учреждений системы образования
на 2017-2020 годы" 0703 1900000000 000 1 251,5
Расходы на мероприятия по безопасности в муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей 0703 190008В220 000 577,6
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0703 190008В220 600 577,6

субсидии бюджетным учреждениям 0703 190008В220 610 577,6

Расходы на мероприятия по безопасности в муниципальном
автономном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Дворец спорта для детей и юношества» 0703 190008С220 000 673,9
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0703 190008С220 620 673,9

субсидии автономным учреждениям 0703 190008С220 620 673,9

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения
(отопления) и электроснабжения работникам культуры и
педагогическим работникам образовательных организаций
дополнительного образования детей в сфере культуры за счет
субвенции из областного бюджета 0703 9990071820 000 342,4
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0703 9990071820 600 342,4
субсидии бюджетным учреждениям 0703 9990071820 610 342,4

Молодежная политика 0707 0000000000 000 8 329,7

"Молодежь Вязниковского района на 2020-2022 годы" 0707 0700000000 000 672,0
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в
сфере молодежной политики за счет иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета 0707 0700070630 000 430,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0707 0700070630 600 430,0
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субсидии бюджетным учреждениям 0707 0700070630 610 430,0
Расходы на мероприятия в рамках программы "Молодежь Вязниковского
района на 2020-2022 годы" 0707 0700080120 000 242,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0707 0700080120 600 242,0

субсидии бюджетным учреждениям 0707 0700080120 610 242,0

"Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан Вязниковского района на 2018-
2020 годы" 0707 1300000000 000 748,4

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0707 1300080170 600 748,4

субсидии бюджетным учреждениям 0707 1300080170 610 748,4
в том числе:

расходы на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан по муниципальному бюджетному
учреждению «Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района
Владимирской области» 0707 1300081170 610 176,0
расходы на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан по муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждениям 0707 1300082170 610 534,8

расходы на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан по муниципальным бюджетным
образовательным учреждениям дополнительного образования детей 0707 1300083170 610 37,6
субсидии автономным учреждениям 0707 1300084170 620 0,0
в том числе:

расходы на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан по муниципальному автономному
образовательному учреждению дополнительного образования детей
«Дворец спорта для детей и юношества» 0707 1300084170 620      

"Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Вязниковского района в каникулярное время на 2016-2022 годы" 0707 1800000000 000 6 909,3

Расходы на реконструкцию муниципального образовательно-
оздоровительного лагеря "Сосновый бор" 0707 180004ВА00 000 0,0

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 0707 180004ВА00 400 0,0

бюджетные инвестиции 0707 180004ВА00 410

Расходы на подготовку муниципальных образовательных
организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к
летнему сезону за счет субсидии из областного бюджета 0707 1800071930 000 1 000,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0707 1800071930 600 1 000,0

субсидии автономным учреждениям 0707 1800071930 620 1 000,0

Софинансирование расходов на подготовку муниципальных
образовательных организаций к началу учебного года и
оздоровительных лагерей к летнему сезону 0707 18000S1930 000 149,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0707 18000S1930 600 149,0

субсидии автономным учреждениям 0707 18000S1930 620 149,0

Расходы на софинансирование расходов по оздоровлению детей
в каникулярное время   за счёт субсидии из областного бюджета 0707 1800071470 000 3 645,2

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0707 1800071470 600 3 645,2

субсидии бюджетным учреждениям 0707 1800071470 610 3 280,0

субсидии автономным учреждениям 0707 1800071470 620 365,2
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Расходы на мероприятия по оздоровлению детей в каникулярное
время в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях 0707 180008Ш210 000 490,1
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0707 180008Ш210 600 490,1
субсидии бюджетным учреждениям 0707 180008Ш210 610 490,1

Расходы на мероприятия по оздоровлению детей в каникулярное
время в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей 0707 180008В210 000 0,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0707 180008В210 600 0,0
субсидии бюджетным учреждениям 0707 180008В210 610

Расходы на мероприятия по оздоровлению детей в каникулярное
время в муниципальном автономном образовательном
учреждении дополнительного образования детей «Дворец спорта
для детей и юношества» 0707 180008А210 000 1 625,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0707 180008А210 600 1 625,0

субсидии автономным учреждениям 0707 180008А210 620 1 625,0

Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 78 198,5

"Развитие общего и дополнительного образования в
Вязниковском районе на 2016-2022 годы" 0709 1600000000 000 2 744,0

Расходы на мероприятия по подготовке к празднованию 100-летия
А.И. Фатьянова 0709 1600071760 000 1 873,3

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0709 1600071760 600 1 873,3

субсидии бюджетным учреждениям 0709 1600071760 610 1 873,3

в  том числе за счет остатка на 01.01.2020 1 873,3

Софинансирование расходов на мероприятия по подготовке к
празднованию 100-летия А.И. Фатьянова 0709 16000S1760 000 870,7
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0709 16000S1760 600 870,7

субсидии бюджетным учреждениям 0709 16000S1760 610 870,7

"Комплексная безопасность учреждений системы образования
на 2017-2020 годы" 0709 1900000000 000 252,0

Расходы на мероприятия по безопасности в муниципальном
казенном учреждении Вязниковского района Владимирской
области «Центр экономики и финансов учреждений системы
образования»

0709 190008Э220 000 186,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 190008Э220 200 186,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0709 190008Э220 240 186,0

Расходы на мероприятия по безопасности в муниципальном
бюджетном учреждении Вязниковского района Владимирской
области «Ремонтно-эксплуатационный участок «Сантехремонт» 0709 190008Р220 000 66,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0709 190008Р220 600 66,0

субсидии бюджетным учреждениям 0709 190008Р220 610 66,0

Расходы на содержание управления образования администрации
района 0709 99А000У000 000 5 778,1
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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) 0709 99А000У110 100 5 596,5

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 99А000У110 120 5 596,5

расходы на обеспечение функций управления образования (закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0709 99А000У190 200 151,5
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0709 99А000У190 240 151,5
расходы на обеспечение функций управления образования (иные бюджетные
ассигнования) 0709 99А000У190 800 30,1
уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 99А000У190 850 30,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения Вязниковского района
Владимирской области «Центр экономики и финансов
учреждений системы образования» 0709 99К000Э590 000 24 825,1

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 99К000Э590 100 22 063,2

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 99К000Э590 110 22 063,2

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 99К000Э590 200 2 566,9

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0709 99К000Э590 240 2 566,9

иные бюджетные ассигнования 0709 99К000Э590 800 195,0

уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 99К000Э590 850 195,0

Расходы на прочие учреждения образования 0709 99Б0000590 000 44 599,3
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0709 99Б0000590 600 44 599,3
субсидии бюджетным учреждениям 0709 99Б0000590 610 44 599,3
в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения Вязниковского района Владимирской области
«Ремонтно-эксплуатационный участок «Сантехремонт» 0709 99Б000Э590 610 40 054,8

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения Вязниковского района «Организационно-
методический центр» 0709 99Б000М590 610 4 544,5

Культура, кинематография 0800 0000000000 000 185 580,2
Культура 0801 0000000000 000 159 380,9

"Развитие и модернизация материально-технической базы
учреждений культуры Вязниковского района на 2020-2022 годы" 0801 0800000000 000 18 420,3

Государственная поддержка отрасли культуры на обеспечение
автотранспортом для внестационарного обслуживания населения за счет
субсидии из областного бюджета 0801 080А15519S 000 1 566,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0801 080А15519S 600 1 566,0

субсидии бюджетным учреждениям 0801 080А15519S 610 1 566,0

Софинансирование расходов по государственной поддержке отрасли
культуры на обеспечение автотранспортом для внестационарного
обслуживания населения за счет иных межбюджетных трансфертов от
муниципального образования город Вязники 0801 080А15519S 000 234,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0801 080А15519S 600 234,0

субсидии бюджетным учреждениям 0801 080А15519S 610 234,0
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Расходы на мероприятия по укреплению материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры за счет субсидии из областного
бюджета 0801 0800070531 000 14 158,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0801 0800070531 600 14 158,1

субсидии бюджетным учреждениям 0801 0800070531 610 14 158,1

в том числе за счет остатка на 01.01.2020 10 429,3

Софинансирование расходов на мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования город
Вязники 0801 08000S0531 000 557,2
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0801 08000S0531 600 557,2

субсидии бюджетным учреждениям 0801 08000S0531 610 557,2

Расходы на мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных музеев области в рамках
программы "Развитие и модернизация материально-технической
базы учреждений культуры Вязниковского района на 2020-2022
годы" за счет иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета 0801 0800072480 000 1 427,0

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0801 0800072480 600 1 427,0

субсидии бюджетным учреждениям 0801 0800072480 610 1 427,0

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных
трансфертов от муниципального образования город Вязники на
мероприятия по укреплению материально-технической базы
муниципальных музеев области в рамках программы "Развитие и
модернизация материально-технической базы учреждений
культуры Вязниковского района на 2020-2022 годы" 0801 08000S2480 000 213,2

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0801 08000S2480 600 213,2

субсидии бюджетным учреждениям 0801 08000S2480 610 213,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов от
муниципального образования город Вязники на мероприятия в
рамках программы "Развитие и модернизация материально-
технической базы учреждений культуры Вязниковского района на
2020-2022 годы" 0801 0800080130 000 264,8

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0801 0800080130 600 264,8

субсидии бюджетным учреждениям 0801 0800080130 610 264,8

"Сохранение и развитие культуры Вязниковского района на 2020-
2022 годы" 0801 0900000000 000 700,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета на грант на реализацию творческих проектов на селе в
сфере культуры 0801 0900071330 000 700,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0801 0900071330 600 700,0

субсидии бюджетным учреждениям 0801 0900071330 610 700,0

"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в
области культуры и дополнительного образования детей в
сфере культуры Вязниковского района на 2018-2020 годы" 0801 1200000000 000 139 003,8

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований за счет субсидии из федерального
бюджета 0801 12000L5192 000 0,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0801 12000L5192 600 0,0
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субсидии бюджетным учреждениям 0801 12000L5192 610

Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований 0801 12000L5192 000 3,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0801 12000L5192 600 3,0

субсидии бюджетным учреждениям 0801 12000L5192 610 3,0

Расходы на государственную поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений за счет иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета 0801 12000R5193 000 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 12000R5193 300 100,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 0801 12000R5193 330 100,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся
в областной собственности за счет субвенции из областного
бюджета 0801 1200070220 000 294,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0801 1200070220 600 294,0

субсидии бюджетным учреждениям 0801 1200070220 610 294,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый
комплекс Вязниковского района Владимирской области», в том
числе: 0801 12000Д0590 000 99 565,6
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0801 12000Д0590 600 99 565,6
субсидии бюджетным учреждениям 0801 12000Д0590 610 99 565,6
в том числе:

- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования город Вязники 0801 12000Д1590 610 62 509,3

- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования поселок Мстера 0801 12000Д2590 610 7 233,8

- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования поселок Никологоры 0801 12000Д3590 610 9 559,4

- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования  Октябрьское 0801 12000Д4590 610 7 473,7

- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования  Паустовское 0801 12000Д5590 610 7 305,4

- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования  Сарыевское 0801 12000Д6590 610 3 244,2

- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования  Степанцевское 0801 12000Д7590 610 2 239,8

Музеи 0801 12000М0590 000 14 646,2
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0801 12000М0590 600 14 646,2
субсидии бюджетным учреждениям 0801 12000М0590 610 14 646,2
в том числе:

- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования город Вязники 0801 12000М1590 610 6 294,5

- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования город Вязники 0801 12000М2590 610 2 494,3

- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования поселок Мстера 0801 12000М3590 610 5 857,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система Вязниковского района
Владимирской области», в том числе: 0801 12000Б0590 000 24 395,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0801 12000Б0590 600 24 395,0
субсидии бюджетным учреждениям 0801 12000Б0590 610 24 395,0
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в том числе:
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования город Вязники 0801 12000Б1590 610 15 568,1
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Мстера 0801 12000Б2590 610 1 920,5
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Никологоры 0801 12000Б3590 610 2 255,0
- за счет районного бюджета для от муниципального образования

Октябрьское 0801 12000Б4590 610 1 164,4
- за счет районного бюджета для муниципального образования

Паустовское 0801 12000Б5590 610 1 765,6
- за счет районного бюджета для муниципального образования

Сарыевское 0801 12000Б6590 610 696,4
- за счет районного бюджета для муниципального образования

Степанцевское 0801 12000Б7590 610 1 025,0

"Сохранение и использование объектов культурного наследия
Вязниковского района на 2020-2022 годы" 0801 3800000000 000 769,8

Расходы на мероприятия за счет иных межбюджетных
трансфертов от муниципального образования город Вязники 0801 3800081240 000 769,8
расходы на обеспечение функций управления культуры и молодежной
политики (закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 0801 3800081240 200 5,1

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0801 3800081240 240 5,1

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0801 3800081240 600 764,7

субсидии бюджетным учреждениям 0801 3800081240 610 764,7

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения
(отопления) и электроснабжения работникам культуры и
педагогическим работникам образовательных организаций
дополнительного образования детей в сфере культуры за счет
субвенции из областного бюджета 0801 9990071820 000 487,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0801 9990071820 600 487,0
субсидии бюджетным учреждениям 0801 9990071820 610 487,0
в том числе:
 - дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0801 9990071820 610 302,4
 - музеи и постоянные выставки 0801 9990071820 610 35,4
 - библиотеки 0801 9990071820 610 149,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 26 199,3
"Сохранение и развитие культуры Вязниковского района на 2020-
2022 годы" 0804 0900000000 000 1 500,0
Расходы на гранты на реализацию творческих проектов на селе в сфере
культуры в рамках программы "Сохранение и развитие культуры
Вязниковского района на 2020-2022 годы" за счет иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета 0804 0900071330 000 0,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0804 0900071330 600 0,0
субсидии бюджетным учреждениям 0804 0900071330 610

Расходы на мероприятия в рамках программы "Сохранение и развитие
культуры Вязниковского района на 2020-2022 годы" 0804 0900080140 000 1 500,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0804 0900080140 600 1 500,0

субсидии бюджетным учреждениям 0804 0900080140 610 1 500,0
в том числе:

- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования город Вязники 0804 0900081140 610 1 500,0
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- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Мстера 0804 0900082140 610
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Никологоры 0804 0900083140 610
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Октябрьское 0804 0900084140 610
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Паустовское 0804 0900085140 610
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Сарыевское 0804 0900086140 610
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Степанцевское 0804 0900087140 610

Расходы на содержание управления культуры и молодёжной
политики администрации муниципального образования
Вязниковский район Владимирской области 0804 99А000М000 000 2 247,9
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) 0804 99А000М110 100 2 203,8

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 99А000М110 120 2 203,8
расходы на обеспечение функций управления культуры и молодежной
политики (закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 0804 99А000М190 200 44,0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0804 99А000М190 240 44,0
расходы на обеспечение функций управления культуры и молодежной
политики (иные бюджетные ассигнования) 0804 99А000М190 800 0,1
уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 99А000М190 850 0,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения культуры «Финансово-
организационный центр Вязниковского района Владимирской
области» 0804 99К000Ф590 000 22 451,4

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 0804 99К000Ф590 100 21 561,3
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 99К000Ф590 110 21 561,3

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 99К000Ф590 200 875,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0804 99К000Ф590 240 875,1
иные бюджетные ассигнования 0804 99К000Ф590 800 15,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 99К000Ф590 850 15,0

Социальная политика 1000 0000000000 000 68 087,7
Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 6 199,8
"Развитие муниципальной службы в администрации
Вязниковского района на 2018-2020 годы" 1001 3500000000 000 6 199,8

Расходы на доплаты к пенсиям 1001 3500010260 000 5 244,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 3500010260 300 5 244,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1001 3500010260 320 5 244,2
в том числе:
 - администрация Вязниковского района 1001 3500010260 320 5 244,2

Расходы на ежемесячную доплату к государственной пенсии
лицам, ранее замещавшим государственные должности в
органах государственной власти и управлении 1001 3500011260 000 18,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 3500011260 300 18,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1001 3500011260 320 18,0
в том числе:
 - администрация Вязниковского района 1001 3500011260 320 18,0
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Расходы на доплаты к пенсиям за счет иных межбюджетных
трансфертов от муниципального образования город Вязники 1001 350001Г260 000 937,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 350001Г260 300 937,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1001 350001Г260 320 937,6

в том числе:

 - администрация Вязниковского района 1001 350001Г260 320 937,6

Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 14 278,0

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Вязниковского района» 1003 0300000000 000 1 224,4
подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем отдельных категорий граждан
Вязниковского района, установленных законодательством» 1003 0350000000 000 467,6
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 1003 0350051340 000 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0350051340 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1003 0350051340 320

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 1003 0350051760 000 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0350051760 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1003 0350051760 320

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" 1003 0350070040 000 467,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0350070040 300 467,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1003 0350070040 320 467,6

подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей
Вязниковского района Владимирской области» 1003 0360000000 000 756,8

Расходы на обеспечение жильём многодетных семей 1003 03600S0810 000 98,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03600S0810 300 98,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1003 03600S0810 320 98,4

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" 1003 0360070810 000 658,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0360070810 300 658,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1003 0360070810 320 658,4
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подпрограмма «Ипотечное жилищное кредитование населения
Вязниковского района» 1003 0370000000 000 0,0
Расходы на реализацию мероприятий на обеспечение доступности
механизмов приобретения жилья 1003 0370010820 000 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0370010820 300 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1003 0370010820 320

"Социальная защита населения Вязниковского района на 2020-
2022 годы" 1003 1100000000 000 1 031,3

Расходы на мероприятия в рамках программы "Социальная защита
населения Вязниковского района на 2020-2022 годы" 1003 1100010160 000 1 031,3

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 1100010160 200 399,5

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1003 1100010160 240 399,5
в том числе:

 - администрация Вязниковского района 1003 1100010160 240 75,1

 - управление культуры и молодёжной политики  администрация района 1003 1100010160 240 324,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1100010160 300 631,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1003 1100010160 320 47,9
в том числе:

 - администрация Вязниковского района 1003 1100010160 320 47,9

Иные выплаты населению 1003 1100010160 360 583,9
в том числе:

 - администрация Вязниковского района 1003 1100010160 360 337,9
 - управление образования администрации района 1003 1100010160 360 246,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 1003 1100010160 600 0,0
субсидии бюджетным учреждениям 1003 1100010160 610 0,0
в том числе:

 - управление образования администрации района 1003 1100010160 610

"Развитие дошкольного образования в Вязниковском районе на
2016-2020 годы" 1003 1500000000 000 2 536,1
Расходы на социальную поддержку детей-инвалидов
дошкольного возраста за счет субвенции из областного
бюджета 1003 1500070540 000 801,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1500070540 300 801,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1500070540 310 801,1

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам, а также
компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья,услуг
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения другим
категориям специалистов, работающим в образовательных
организациях, расположенных в сельских населенных пунктах,
поселках городского типа за счет субвенции из областного
бюджета 1003 1500070590 000 1 735,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1500070590 300 1 735,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1500070590 310 1 735,0

"Развитие общего и дополнительного образования в
Вязниковском районе на 2016-2022 годы" 1003 1600000000 000 5 880,0
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Расходы на единовременную выплату гражданам, проживающим
на территории муниципального образования Вязниковский
район и усыновившим (удочерившим) несовершеннолетнего
(несовершеннолетнюю)  на его территории 1003 1600010190 000 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1600010190 300 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1600010190 310

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам, а также
компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья,услуг
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения другим
категориям специалистов, работающим в образовательных
организациях, расположенных в сельских населенных пунктах,
поселках городского типа за счет субвенции из областного
бюджета 1003 1600070590 000 5 880,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1600070590 300 5 880,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1600070590 310 5 880,0

Непрограммные мероприятия в области социальной политики 1003 9990000000 000 3 606,2

Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан 1003 999001М150 000 133,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 999001М150 300 133,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1003 999001М150 320 133,1

Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан за счет иных межбюджетных
трансфертов от муниципального образования город Вязники 1003 999001Г150 000 416,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 999001Г150 300 416,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1003 999001Г150 320 416,0

Расходы по предоставлению льгот за проезд отдельным категориям
граждан 1003 9990010240 000 83,6
иные бюджетные ассигнования 1003 9990010240 300 83,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1003 9990010240 320 83,6

Расходы по предоставлению льгот за проезд отдельным категориям
граждан (малоимущие школьники) за счет иных межбюджетных
трансфертов от муниципального образования город Вязники 1003 999001Г240 000 519,9

иные бюджетные ассигнования 1003 999001Г240 300 519,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1003 999001Г240 320 519,9

Расходы на денежные выплаты лицам, которым присвоено звание
"Почетный гражданин города Вязники" за счет иных межбюджетных
трансфертов от муниципального образования город Вязники 1003 999001Г270 000 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 999001Г270 300 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 999001Г270 310 100,0

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 1003 999001Г290 000 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 999001Г290 300 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1003 999001Г290 320

Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан за счет субсидии из
областного бюджета 1003 9990070150 000 79,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990070150 300 79,1
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1003 9990070150 320 79,1

Софинансирование расходов на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан в
муниципальном сообщении в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии 1003 99900S0150 000 4,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99900S0150 300 4,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1003 99900S0150 320 4,2

Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан за счет иных межбюджетных
трансфертов от муниципального образования город Вязники 1003 99Г0070150 000 2 000,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99Г0070150 300 2 000,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1003 99Г0070150 320 2 000,7

Софинансирование расходов по обеспечению доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан в
муниципальном сообщении в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии за счет иных межбюджетных трансфертов от
муниципального образования город Вязники 1003 9990ГS0150 000 105,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990ГS0150 300 105,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1003 9990ГS0150 320 105,3

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам
образовательных организаций дополнительного образования детей в
сфере культуры за счет субвенции из областного бюджета 1003 9990071820 000 164,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990071820 300 164,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9990071820 310 164,3

Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 45 387,3

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Вязниковского района» 1004 0300000000 000 4 136,6

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей
Вязниковского района» 1004 0340000000 000 4 136,6

Расходы на обеспечение жильем молодых семей 1004 03400L4970 000 1 103,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03400L4970 300 1 103,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1004 03400L4970 320 1 103,0

Расходы на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы"
счёт субсидии из федерального  бюджета 1004 03400L4970 000 1 385,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03400L4970 300 1 385,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1004 03400L4970 320 1 385,2

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 1004 03400L4970 000 1 648,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03400L4970 300 1 648,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1004 03400L4970 320 1 648,4

"Развитие дошкольного образования в Вязниковском районе на
2016-2022 годы" 1004 1500000000 000 13 715,1
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Расходы на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования за счет субвенции из областного
бюджета 1004 1500070560 000 13 715,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1500070560 300 13 715,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1500070560 310 13 715,1

"Развитие общего и дополнительного образования в
Вязниковском районе на 2016-2022 годы" 1004 1600000000 000 27 535,6

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет
субвенции из областного бюджета 1004 1600070650 000 16 895,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 1600070650 200 0,0

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1004 1600070650 240 0,0

 - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1004 1600070650 240
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1600070650 300 16 895,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1600070650 310 12 754,1
 - выплаты приемной семье на содержание  подопечных детей 1004 1600070650 310 2 666,9
 - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1004 1600070650 310 10 087,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 1004 1600070650 320 4 141,6

 - вознаграждение приемного родителя 1004 1600070650 320 3 672,7
 - выплаты приемной семье на содержание  подопечных детей 1004 1600070650 320 44,2
 - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1004 1600070650 320 419,1

- на приобретение оздоровительных путевок в приемных семьях за счет
субвенции из областного бюджета на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю 1004 1600070650 320 5,6

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 из областного бюджета 1004 1600071420 000 10 639,9

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 1004 1600071420 400 10 639,9

Бюджетные инвестиции 1004 1600071420 410 10 639,9

в том числе за счет остатка на 01.01.2020 2 534,5

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 из федерального бюджета 1004 16000R0820 000 0,0
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 1004 16000R0820 400 0,0
Бюджетные инвестиции 1004 16000R0820 410

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 из областного бюджета 1004 16000R0820 000 0,0

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности 1004 16000R0820 400 0,0
Бюджетные инвестиции 1004 16000R0820 410

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 2 222,6

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций отдела по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан счет
субвенции из областного бюджета 1006 99А0070070 000 2 222,6
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расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 1006 99А0070070 100 2 012,4

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 99А0070070 120 2 012,4

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 99А0070070 200 210,2
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1006 99А0070070 240 210,2
иные бюджетные ассигнования 1006 99А0070070 800 0,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 99А0070070 850

Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 49 011,1
Физическая культура 1101 0000000000 000 46 832,0

"Развитие физической культуры, спорта в Вязниковском районе
на 2016-2020 годы"  1101 0600000000 000 1 425,4

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" 1101 060P55217S 000 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 1101 060P55217S 400 0,0

бюджетные инвестиции 1101 060P55217S 410

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" 1101 060P55217S 410 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 1101 060P55217S 410 0,0

бюджетные инвестиции 1101 060P55217S 410

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" 1101 060041410 000 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 1101 060041410 400 0,0

бюджетные инвестиции 1101 060041410 410

Расходы на мероприятия в рамках программы "Развитие физической
культуры и  спорта в Вязниковском районе на 2016-2020 годы" 1101 0600080110 000 1 425,4

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 0600080110 100 468,7

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 0600080110 110 468,7

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 0600080110 200 913,2

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1101 0600080110 240 913,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 0600080110 300 43,5

премии и гранты 1101 0600080110 350 43,5

"Перспективы развития муниципальных учреждений
физкультурно-спортивной направленности подведомственных
управлению физической культуры и спорта администрации
Вязниковского района на 2016-2020 годы" 1101 3600000000 000 45 406,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 1101 3600000000 600 45 406,6

субсидии бюджетным учреждениям 1101 3600000000 610 45 406,6
в том числе:
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- 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) 1101 36000А590 610 6 259,7

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа" Вязниковского района
Владимирской области» (за счёт иных межбюджетных трансфертов от
муниципального образования  город Вязники) 1101 360000Ж590 610 6 924,9

- 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) 1101 360000Ф590 610 13 839,5

- расходы на иные цели муниципальному бюджетному учреждению
«Физкультурно-спортивный комплекс Вязниковского района Владимирской
области» (за счёт иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования город Вязники) 1101 360000Ф590 610 2 773,1

- 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) 1101 360000Ч590 610 15 497,5

- расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в
нормативное состояние 1101 360P55229S 610 106,3

- софинансирование расходов на приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений
спортивной подготовки в нормативное состояние за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования город
Вязники 1101 360P55229S 610 5,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000000 000 2 179,1

Расходы на содержание управления физической культуры и
спорта администрации муниципального образования
Вязниковский район Владимирской области 1105 99А000Ш000 000 2 179,1
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) 1105 99А000Ш110 100 2 118,6

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 99А000Ш110 120 2 118,6

расходы на обеспечение функций управления физической культуры и спорта
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1105 99А000Ш190 200 22,3
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1105 99А000Ш190 240 22,3

расходы на обеспечение функций управления физической культуры и спорта
(иные бюджетные ассигнования) 1105 99А000Ш190 800 38,2
уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 99А000Ш190 850 38,2

Средства массовой информации 1200 0000000000 000 8 665,5
Телевидение и радиовещание 1201 0000000000 000 4 555,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного учреждения Вязниковского района
Владимирской области «Вязники-медиагрупп» 1201 99А000В590 000 4 555,5

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 1201 99А000В590 600 4 555,5

субсидии бюджетным учреждениям 1201 99А000В590 620 4 555,5

Периодическая печать и издательства 1202 0000000000 000 4 110,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного учреждения Вязниковского района
Владимирской области «Вязники-медиагрупп» 1202 99А000В590 000 4 110,0
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 1202 99А000В590 600 4 110,0

субсидии автономным учреждениям 1202 99А000В590 620 4 110,0
Обслуживание государственного и муниципального
долга 1300 0000000000 000 1 197,3
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга 1301 0000000000 000 1 197,3
Расходы на обслуживание муниципального долга 1301 9990080500 000 1 197,3
обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9990080500 700 1 197,3
обслуживание муниципального долга 1301 9990080500 730 1 197,3

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1400 0000000000 000 114 019,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1401 0000000000 000 40 470,2

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов 1401 9990070300 000 40 470,2
Межбюджетные трансферты 1401 9990070300 500 40 470,2
дотации 1401 9990070300 510 40 470,2

Прочие межбюджетные трансферты  общего характера 1403 0000000000 000 73 549,3

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов 1403 9990070300 000 73 549,3
Межбюджетные трансферты 1403 9990070300 500 73 549,3
иные межбюджетные трансферты 1403 9990070300 540 73 549,3

ИТОГО 1 919 832,1
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1
Администрация муниципального образования
Вязниковский район Владимирской области 001 0000 0000000000 000 466 544,6

1.1
Совет народных депутатов Вязниковского района Владимирской
области 001 0103 99А000С000 000 1 731,1
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 1 633,5

расходы на обеспечение функций Совета народных депутатов (закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 001 0103 99А000С190 200 97,6

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

1.2 Администрация  Вязниковского района 001 0104 99А000А000 000 29 469,9

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 27 529,0
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

социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0104 99А000А110 300 3,0

расходы на обеспечение функций администрации (закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 001 0104 99А000А190 200 1 633,8
расходы на обеспечение функций администрации (иные бюджетные
ассигнования) 001 0104 99А000А190 800 304,1

1.3 Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 001 0104 99А000Г110 100 2 322,6

1.4

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства за счет субвенции из
областного бюджета 001 0104 99А0070020 000 453,9

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 100 423,5
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 30,4
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

1.5
Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав за счет субвенции из областного бюджета 001 0104 99А0070010 000 861,4
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 100 701,5

Приложение № 5

(тыс.руб.)

к решению Совета народных депутатов
Вязниковского района
от  29.12.2020   №  790

Ведомственная структура расходов районного  бюджета муниципального образования                                                       
Вязниковский район на 2020 год
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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 (закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 001 0104 99А0070010 200 159,9
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

1.6

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации за счет субвенции
из федерального бюджета 001 0107 999W058530 200 1 753,8

1.7
Расходы на мероприятия для организации общественного
голосования за счет дотации из областного бюджета 001 0107 999W070440 200 201,5

1.8

Расходы за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет резервного
фонда Правительства Российской Федерации (федеральный бюджет) 001 0113 99А0058790 100 211,0

1.9
Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций ЗАГСа
за счет субсвенции из федерального бюджета 001 0113 99А0059300 000 3 324,0

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 2 454,3
расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций ЗАГСа
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 001 0113 99А0059300 200 869,7
расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций ЗАГСа (иные
бюджетные ассигнования) 001 0113 99А0059300 800

1.10

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния в части
перевода в электронную форму книг государственной регистрации
актов гражданского состояния (актовых книг) за счет субвенции из
федерального бюджета 001 0113 99А005930F 100 47,4

1.11
Комитет по управлению муниципальным имуществом и
землеустройству администрации Вязниковского района 001 0113 99А000К000 000 4 033,8
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 4 001,9
расходы на обеспечение функций КУМИиЗ (закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 001 0113 99А000К190 200 31,8
расходы на обеспечение функций КУМИиЗ (иные бюджетные
ассигнования) 001 0113 99А000К190 800 0,1

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 10 041,6

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 001 0309 330000Г590 100 8 622,3
в том числе  расходы  по соглашениям на передачу полномочий 001 0309 330000Г590 100 376,0
из них:
- 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 1 403,1

иные бюджетные ассигнования 001 0309 330000Г590 800 16,2
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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 200 677,7

1.15

Расходы на развитие и организацию эксплуатации системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112" 001 0309 3300082700 200 420,8

1.16
Расходы на создание и содержание запасов средств индивидуальной
защиты населения 001 0309 3300083700 200 57,5

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

1.18

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий
Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными
животными  за счет субвенции из областного бюджета 001 0405 9900070920 200 665,9

1.19

Расходы на оплату перевозок по регулируемым муниципальным
маршрутам регулярных перевозок частично оплачиваемых за счет
местного бюджета 001 0408 9990080600 200

1.20 "Дорожное хозяйство Вязниковского района на 2018-2020 годы" 001 0409 2100000000 000 42 278,4
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 400 9 586,0

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 400 823,2

расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий
по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных
дорог общего пользования к общественно значимым объектам
населенных пунктов, расположенных на сельских территориях,
объектам производства и переработки продукции за счет субсидии из
федерального бюджета 001 0409 21000L3720 400 8 101,6

расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий
по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных
дорог общего пользования к общественно значимым объектам
населенных пунктов, расположенных на сельских территориях,
объектам производства и переработки продукции за счет субсидии из
областного бюджета 001 0409 21000L3720 401 1 001,3
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софинансирование расходов на обеспечение комплексного развития
сельских территорий по строительству и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
общественно значимым объектам населенных пунктов,
расположенных на сельских территориях, объектам производства и
переработки продукции 001 0409 21000L3720 400 479,2

расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
субсидии из областного бюджета 001 0409 2100072460 200 5 353,0

софинансирование расходов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения 001 0409 21000S2460 200 722,5

расходы на капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности 001 0409 210004С290 400 241,6

расходы на мероприятия по ремонту автомобильных дорог в границах
сельских поселений 001 0409 210008С290 200 15 970,0

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 3 712,9

1.22
Управление строительства и архитектуры администрации
Вязниковского района Владимирской области 001 0412 99А000Т000 000 5 002,6

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 4 917,9

расходы на обеспечение функций управления строительства и
архитектуры (закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 001 0412 99А000Т190 200 84,7

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

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 1 863,1

1.24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казённого учреждения «Центр поддержки
предпринимательства Вязниковского района» 001 0412 99К000П590 000 965,2

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 001 0412 99К000П590 100 955,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0412 99К000П590 200 10,1
иные бюджетные ассигнования 001 0412 99К000П590 800 0,1

1.25

Расходы на мероприятия в рамках программы "Развитие туризма в
Вязниковском районе на 2020-2022 годы" 001 0412 1000000000 600 576,0
в том числе:

- за счет субсидии из областного бюджета на мероприятия по
формированию конкурентоспособного регионального туристского
продукта 001 0412 1000070240 600 200,0
 - за счет районного бюджета 001 0412 1000080150 600 376,0

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 0,0
в том числе:

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0412 2200060400 200
иные бюджетные ассигнования 001 0412 2200060400 800
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001 0412 0400080090 200 267,0

001 0412 0400080090 800

1.28 Инвестиционная программа за счет средств областного бюджета 001 0000 0000000000 000 31 756,2
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 2 892,1

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 23 591,4

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 1 113,1

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 1004 03400L4970 300 1 385,2

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 1004 03400L4970 300 1 648,4

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

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 0350071860 300 467,6

Расходы на мероприятия в рамках программы "Создание системы
кадастра недвижимости на территории Вязниковского района (2019-
2023 годы)"1.27
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1.28.11

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 300 658,4

1.29 Инвестиционная программа за счет местного бюджета 001 0000 0000000000 000 12 781,4
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 200 364,1
в том числе:

- софинансирование расходов по разработке градостроительной
документации за счет иных межбюджетных трансфертов от
муниципального образования поселок Мстера 001 0412 0310МS0080 200 10,5

- софинансирование расходов по разработке градостроительной
документации за счет иных межбюджетных трансфертов от
муниципального образования поселок Никологоры 001 0412 0310НS0080 200

- софинансирование расходов по разработке градостроительной
документации 001 0412 03100S0080 200 320,6

 - расходы по разработке градостроительной документации 001 0412 0310040040 800 33,0

001 0501 03300S0090 200

001 0501 03300S0090 400 3 525,2

1.29.3
Расходы на бюджетные инвестиции в рамках  программы "Чистая вода 
Вязниковского района на 2011-2020 годы" 001 0502 0200040030 400 3 482,2

1.29.4

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 400 166,4

001 0502 2300040800 200

001 0502 2300040800 400 1 235,8

001 0502 0320040050 400 180,0

001 0502 03200S0050 400

1.29.7
"Развитие общего и дополнительного образования в Вязниковском
районе на 2016-2022 годы" 001 0702 1600040900 400 2 626,3

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 1004 03400L4970 300 1 103,0

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 98,4

1.30

"Капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание
жилищного фонда муниципальных образований Вязниковского района
в 2017-2020 годах" 001 0501 2400000000 200 555,8
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 200 555,8

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

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

1.29.5

Расходы на бюджетные инвестиции в рамках программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования Вязниковский район на 2012-
2020 годы"

1.29.6

1.29.2
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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 8 082,8
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 1 824,4

- расходы на мероприятия по содержанию и капитальному ремонту
муниципального имущества (иные бюджетные ассигнования) 001 0113 2500080720 800 127,2

001 0502 2500080720 200 6 081,2

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 1 261,1
в том числе:

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0502 2300080800 200 150,9

иные бюджетные ассигнования 001 0502 2300080800 800 1 110,2
в том счле за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования город Вязники

1.33
Расходы на мероприятия в рамках программы "Чистая вода
Вязниковского района на 2011-2020 годы" 001 0502 0200080030 200 1,3

1.34
Софинансирование расходов в рамках программы по формированию
современной городской среды за счет средств граждан 001 0503 400001В5550 200 44,7

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 000 392,9

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 100 392,9

1.36

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения «Управление районного
хозяйства Вязниковского района Владимирской области» 001 0505 99К000Р590 000 43 937,3

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 001 0505 99К000Р590 100 31 042,2

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0505 99К000Р590 200 12 562,7

cоциальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0505 99К000Р590 300 1,0
иные бюджетные ассигнования 001 0505 99К000Р590 800 331,4

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 200 557,0

1.38
"Развитие муниципальной службы в администрации Вязниковского
района на 2018-2020 годы" 001 0000 3500000000 000 6 727,8
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 1 312,5

- расходы на повышение квалификации обучения муниципальных
служащих администрации района 001 0104 3500082550 200 44,5

001 0113 3500080550 200

001 0113 3500080550 800 108,6

-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 доплаты к пенсиям 001 1001 3500010260 300 5 244,2
- расходы на ежемесячную доплату к государственной пенсии лицам,

ранее замещавшим государственные должности в органах
государственной власти и управлении 001 1001 3500011260 300 18,0

1.39
Расходы по предоставлению льгот за проезд отдельным категориям
граждан 001 1003 9990010240 300 83,6

1.40
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан 001 1003 0000000000 300 216,4
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 79,1

1.40.2
- расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного

транспорта для отдельных категорий граждан 001 1003 999001М150 300 133,1

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 4,2

1.41
"Социальная защита населения Вязниковского района на 2020-2022
годы" 001 1003 1100000000 000 460,9

расходы на мероприятия в рамках программы "Социальная защита
населения Вязниковского района на 2020-2022 годы" (закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 001 1003 1100010160 200 75,1
расходы на мероприятия в рамках программы "Социальная защита
населения Вязниковского района на 2020-2022 годы" (социальное
обеспечение и иные выплаты населению) 001 1003 1100010160 300 385,8

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 1 433,3
в том числе:

1.43.1
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 001 0113 9990080200 200 107,2

1.43.2 социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0113 9990080200 300 16,3

1.43.3
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 1 309,8

1.44 Передача полномочий от муниципального образования город Вязники 001 0000 0000000000 000 238 640,5
в том числе:

1.44.1

"Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах,
расположенных на территории муниципального образования город
Вязники", в 2020-2022 годах" (расходы на мероприятия в рамках
программы за счет иных межбюджетных трансфертов от
муниципального образования город Вязники) 001 0309 270008Г740 200 183,7

1.44.2

"Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального
образования город Вязники на 2020-2022 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
2020-2022 годы" 001 0409 2900000000 200 28 041,7

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

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

001 0409 290008Г760 200 28 041,7

001 0409 290008Г760 800

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного учреждения Вязниковского района
Владимирской области «Вязники-медиагрупп»1.42

расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования город
Вязники
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расходы на содержание дорог общего пользования с привлечением
средств добровольных пожертований за счет областного бюджета 001 0409 2900070690 200

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

001 0409 300008Г770 200 3 660,7

001 0409 300008Г770 800

1.44.5

"Капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание
жилищного фонда муниципальных образований Вязниковского района
в 2017-2020 годах" 001 0501 2400000000 000 5 579,8
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 5 579,7

- расходы на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования город Вязники 001 0501 24Г0080710 800 0,1

1.44.6

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного
на территории муниципального образования "Город Вязники" в 2018-2022
годах" 001 0501 3100000000 400 67 926,2

- расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 001 0501 31ГF367483 400 37 874,8
в том числе за счет остатка на 01.01.2020

- расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда за счет средств областного бюджета 001 0501 31ГF367484 400 579,7
в том числе за счет остатка на 01.01.2020
- софинансирование расходов на обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств
областного бюджета 001 0501 31ГF36748S 400 194,2

- 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 17 939,4

- 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 4 208,9

- 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 7 129,2

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

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 2 776,5

1.44.9
"Благоустройство на территории муниципального образования город
Вязники на 2020-2022 годы"  001 0503 3200000000 200 30 881,8

"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования город Вязники на 2020-2022 годы"
(расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования город
Вязники)1.44.4
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- расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений,
находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в
рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение
памяти пигибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" за счет
субсидии из федерального бюджета 001 0503 32000R2990 200 22,5

- софинансирование расходов на обустройство и восстановление
воинских захоронений, находящихся в государственной
(муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной
целевой программы "Увековечение памяти пигибших при защите
Отечества на 2019-2024 годы" 001 0503 32000R2990 200 2,8

001 0503 320008Г790 200 27 736,3

001 0503 320008Г790 800 3 120,2

1.44.10
"Формирование современной городской среды муниципального
образования "Город Вязники" на 2018-2024 годы" 001 0503 4000000000 000 93 054,9

001 0503 400F254240 200 2 168,7

001 0503 400F254240 600 67 831,3

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 21 464,2

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 200 438,0

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 1 152,7

1.44.11

Расходы на уборку несанкционированных свалок за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования город
Вязники 001 0605 999008Г540 200 1 375,7

1.44.12

"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 300 937,6

1.44.13

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 2 000,7

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 999001Г150 300 416,0

1.44.15

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 300 105,3

1.44.16

Расходы по предоставлению льгот за проезд отдельным категориям
граждан за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования город Вязники 001 1003 999001Г240 300 519,9

1.44.17

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

расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды за счет иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

- расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования город
Вязники
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1.44.18

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

2

Финансовое управление администрации
муниципального образования Вязниковский район
Владимирской области 000 0000 0000000000 000 133 940,4

2.1 Обеспечение деятельности финансового управления 002 0106 99А000Ф000 000 13 043,6

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 12 921,7
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 200 121,9
расходы на обеспечение функций финансового управления (иные
бюджетные ассигнования) 002 0106 99А000Ф190 800

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

2.3

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

2.4

Расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов на
содержание дорог в соответствии с заключенными соглашениями по
передаче полномочий 002 0409 2100070300 500 5 080,0
в том числе:
 - муниципальному образованию Октябрьское 002 0409 2100070340 500 2 017,0
 - муниципальному образованию Паустовское 002 0409 2100070350 500 1 663,0
 - муниципальному образованию Сарыевское 002 0409 2100070360 500 210,0
 - муниципальному образованию Степанцевское 002 0409 2100070370 500 1 190,0

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 1 197,3

2.7

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов (дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки) 002 1401 9990070300 500 40 470,2
в том числе:

2.7.1  - муниципальному образованию город Вязники 002 1401 9990070310 500

2.7.2  - муниципальному образованию поселок Мстера 002 1401 9990070320 500 7 833,5

2.7.3  - муниципальному образованию  поселок Никологоры 002 1401 9990070330 500 8 560,8

2.7.4  - муниципальному образованию Октябрьское 002 1401 9990070340 500 5 944,1

2.7.5  - муниципальному образованию Паустовское 002 1401 9990070350 500 9 167,5

2.7.6  - муниципальному образованию Сарыевское 002 1401 9990070360 500 2 111,3

2.7.7  - муниципальному образованию Степанцевское 002 1401 9990070370 500 6 853,0

2.8
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов (иные
межбюджетные трансферты) 002 1403 9990070300 500 73 549,3
в том числе:

2.8.1  - муниципальному образованию  город Вязники 002 1403 9990070310 500 28 417,0
в том числе за счет средств областного бюджета 28 411,0
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2.8.2  - муниципальному образованию поселок Мстера 002 1403 9990070320 500 7 859,7

в том числе за счет средств областного бюджета 5 498,7

2.8.3  - муниципальному образованию  поселок Никологоры 002 1403 9990070330 500 4 810,1
в том числе за счет средств областного бюджета 3 376,1

2.8.4  - муниципальному образованию Октябрьское 002 1403 9990070340 500 10 883,8
в том числе за счет средств областного бюджета 1 817,0

2.8.5  - муниципальному образованию Паустовское 002 1403 9990070350 500 10 634,2
в том числе за счет средств областного бюджета 1 833,6

2.8.6  - муниципальному образованию Сарыевское 002 1403 9990070360 500 6 731,4
в том числе за счет средств областного бюджета 1 109,5

2.8.7  - муниципальному образованию Степанцевское 002 1403 9990070370 500 4 213,1
в том числе за счет средств областного бюджета 702,7

3
Муниципальное казенное учреждение "Земельная палата
Вязниковского района Владимирской области" 003 0000 0000000000 000 8 556,3

3.1
"Информатизация муниципального образования Вязниковский район
на 2018-2022 годы" 003 0410 1400080180 200 198,0

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 200 198,0

3.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения «Земельная палата
Вязниковского района Владимирской области» 003 0412 99К000Я590 000 8 178,9

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 003 0412 99К000Я590 100 7 715,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 0412 99К000Я590 200 463,9
иные бюджетные ассигнования 003 0412 99К000Я590 800

3.3

Расходы на мероприятия в рамках программы "Создание системы
кадастра недвижимости на территории Вязниковского района (2019-
2023 годы)" 003 0412 0400080090 200 179,4

4
Управление образования администрации муниципального
образования Вязниковский район Владимирской области 006 0000 0000000000 000 1 016 827,3

4.1
"Развитие дошкольного образования в Вязниковском районе на 2016-
2022 годы" 006 0000 1500000000 000 314 020,0
в том числе:

4.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений 006 0701 15000ДБ590 000 145 120,0
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 600 145 120,0

иные бюджетные ассигнования 006 0701 15000ДБ590 800

4.1.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 14 комбинированного вида» 006 0701 15000ДА590 600 5 650,7

4.1.3

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 0701 1500071830 600 137 125,6
в том числе:
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения 006 0701 1500071830 600 129 647,3

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 14 комбинированного вида" 006 0701 1500071830 600 7 478,3
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4.1.4

Расходы на проведение мероприятий по созданию в
образовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 006 0701 1500001430 600 953,8

 - за счет субсидии из областного бюджета 006 0701 1500071430 600 829,8
 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0701 15000S1430 600 124,0

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 1 927,0
в том числе:

4.1.5.1  - за счет субсидии из областного бюджета 006 0701 1500071510 600 1 450,0

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения 006 0701 1500071510 600 1 450,0
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 600 477,0
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения 006 0701 15000S1510 600 477,0

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" 006 0701 15000L0272 600 625,8
в том числе:
 - за счет федерального бюджета 006 0701 15000L0272 600 529,1

 - за счет областного бюджета 006 0701 15000L0272 600 65,4

 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0701 15000L0272 600 31,3

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

в том числе:

 - за счет областного бюджета 006 0701 1500071810 600

 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0701 15000S1810 600

4.1.8

Расходы на подготовку муниципальных образовательных организаций
к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему сезону
за счет субсидии из областного бюджета 006 0701 1500071930 600 3 257,6
в том числе:
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения 006 0701 1500071930 600 2 347,6

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 14 комбинированного вида" 006 0701 1500071930 600 910,0

4.1.9

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-
19) в муниципальных организациях, в частных образовательных
организациях 006 0701 1500001950 000 1 108,3
в том числе:

4.1.9.1  - за счет субсидии из областного бюджета 006 0701 1500071950 600 962,8
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения 006 0701 1500071950 600 923,7

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 14 комбинированного вида" 006 0701 1500071950 600 39,1

4.1.9.2  -софинансирование  за счет местного бюджета 006 0701 15000S1950 600 145,5
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения 006 0701 15000S1950 600 139,6
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 14 комбинированного вида" 006 0701 15000S1950 600 5,9

4.1.10
Расходы на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного
возраста за счет субвенции из областного бюджета 006 1003 1500070540 000 801,1

в том числе:

социальное обеспечение и иные выплаты населению 006 1003 1500070540 300 801,1
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4.1.11

Расходы на компенсацию части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования за счет
субвенции из областного бюджета 006 1004 1500070560 300 13 715,1

006 0701 1500070590 300 2 000,0

006 1003 1500070590 300 1 735,0

4.2
"Развитие общего и дополнительного образования в Вязниковском
районе на 2016-2022 годы" 006 0000 1600000000 000 568 488,1
в том числе:

4.2.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных  бюджетных общеобразовательных учреждений 006 0702 16000ШБ590 600 97 919,4
из них на обеспечение общеобразовательных учреждений доступностью
Интернета учителей, ведущих дистанционное обучение детей - инвалидов 196,2

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 1600071830 600 302 719,0
из них на обеспечение общеобразовательных учреждений доступностью
Интернета детей - инвалидов, обучающихся дистанционно 57,6

4.2.3

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения
экзаменов 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 1 253,3

4.2.4

Расходы на создание (обновление) материально технической базы
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах 006 0702 160E151690 600 4 513,4
в том числе:

 - за счет субсидии из федерального бюджета 006 0702 160E151690 600 4 378,9
 - за счет субсидии из областного бюджета 006 0702 160E151690 600 89,4
 - софинансирование  за счет местного бюджета 006 0702 160E151690 600 45,1

4.2.5

Расходы на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом 006 0702 160E250971 600 761,8
в том числе:

 - за счет субсидии из федерального бюджета 006 0702 160E250971 600 589,9
 - за счет субсидии из областного бюджета 006 0702 160E250971 600 72,9

 - софинансирование  за счет местного бюджета 006 0702 160E250971 600 99,0

4.2.6

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных
образовательных организацийза счет иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета 006 0702 1600053031 600 7 707,8

4.2.7

Расходы на подготовку муниципальных образовательных организаций
к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему сезону
за счет субсидии из областного бюджета 006 0702 1600001930 000 14 716,4
в том числе:

 - за счет субсидии из областного бюджета 006 0702 1600071930 600 12 380,4

 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0702 16000S1930 600 2 336,0

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 1 588,1
в том числе:

4.1.12

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам, а также
компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья,услуг
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения другим категориям
специалистов, работающим в образовательных организациях,
расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского
типа за счет субвенции из областного бюджета
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 - за счет субсидии из областного бюджета 006 0702 1600071510 600 1 160,0

 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0702 16000S1510 600 428,1

006 0702 1600071480 300 100,0

006 0702 1600071480 600 500,0

4.2.10

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-
19) в муниципальных организациях, в частных образовательных
организациях 006 0702 1600001950 000 2 443,5
в том числе:

4.2.10.1  - за счет субсидии из областного бюджета 006 0702 1600071950 600 2 127,2

муниципальные бюджетные  образовательные учреждения 006 0702 1600071950 600 2 092,2

частное общеобразовательное учреждение "Православная гимназия
имени преподобного Серафима Саровского" 006 0702 1600071950 600 35,0

4.2.10.2  - софинансирование за счет местного бюджета 006 0702 16000S1950 600 316,3

муниципальные бюджетные  образовательные учреждения 006 0702 16000S1950 600 316,3
частное общеобразовательное учреждение "Православная гимназия
имени преподобного Серафима Саровского" 006 0702 16000S1950 600

4.2.11

Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях 006 0702 160Е452101 600 15 974,0

в том числе:

 - за счет федерального бюджета 006 0702 160Е452101 600 15 498,0

 - за счет областного бюджета 006 0702 160Е452101 600 316,3

 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0702 160Е452101 600 159,7

4.2.12
Расходы на мероприятия по ликвидации списанных с баланса
основных средств объектов недвижимости 006 0702 160008СН00 200

4.2.13

Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам, а также
компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья,услуг
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения другим категориям
специалистов, работающим в образовательных организациях,
расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского
типа за счет субвенции из областного бюджета 006 0000 1600070590 000 11 180,0
в том числе:

4.2.13.1 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 006 0702 1600070590 300 5 200,0

4.2.13.1 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 006 1003 1600070590 300 5 810,0

4.2.13.1 Внешкольные учреждения 006 0703 1600070590 300 100,0

4.2.13.1 Внешкольные учреждения 006 1003 1600070590 300 70,0

4.2.14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования детей 006 0703 16000ВБ590 600 40 564,1
в том числе на софинансирование расходов на заработную плату
педагогических работников за счет средств местного бюджета 593,5

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" 3 971,8

4.2.15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дворец спорта для детей и
юношества» 006 0703 16000ВА590 600 30 936,4

в том числе на софинансирование расходов на заработную плату
педагогических работников за счет средств местного бюджета 318,5

Расходы на грантовую поддержку организаций в сфере образования
за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета

4.2.9
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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" 2 131,2

4.2.16
Расходы на обеспечение персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей 006 0703 16000ПФД00 600 1 362,7

4.2.17

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 (частное общеобразовательное учреждение
"Православная гимназия имени преподобного Серафима Саровского") 006 0702 1600070480 600 3968,6

4.2.18
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма 006 0702 1600001360 600 0
 - за счет субсидии из областного бюджета 006 0702 1600071360 600

 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0702 16000S1360 600

4.2.19

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

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

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 5,6

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 16 890,1

в том числе:

4.2.22.1 выплаты приемной семье на содержание  подопечных детей 006 1004 1600070650 300 2 711,1
в том числе выплаты патронатной семье на содержание подопечных
детей 75,0

4.2.22.2 вознаграждение приемного родителя 006 1004 1600070650 300 3 672,7

в том числе вознаграждение патронатного родителя 115,8

006 1004 1600070650 200

006 1004 1600070650 300 10 506,3

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 10639,9
в том числе:

за счет средств федерального бюджета 006 1004 16000R0820 400

за счет областного бюджета 006 1004 16000R0820 400

за счет областного бюджета 006 1004 1600071420 400 10639,9

в том числе за счет остатка на 01.01.2020 2534,5

4.2.24
Расходы на мероприятия по подготовке к празднованию 100-летия
А.И. Фатьянова 006 0709 1600001760 600 2744

в том числе 

 - за счет остатка субсидии из областного бюджета на 01.01.2020 006 0709 1600071760 600 1873,3

 - за счет местного бюджета 006 0709 16000S1760 600 870,7

4.3
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и
подростков 006 0000 1800000000 000 6 909,3

4.3.1
"Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Вязниковского района в каникулярное время на 2016-2022 годы" 006 0707 1800000000 000 5 760,3

выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей4.2.22.3
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4.3.1.1
Расходы на софинансирование расходов по оздоровлению детей в
каникулярное время   за счёт субсидии из областного бюджета 006 0707 1800071470 600 3 645,2

в том числе:

Муниципальные  бюджетные общеобразовательные учреждения 006 0707 1800071470 600 3 280,0
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 600 365,2

4.3.1.2

Расходы на мероприятия по оздоровлению детей в каникулярное
время в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях 006 0707 180008Ш210 600 490,1

в том числе на софинансирование расходов, связанных с организацией
отдыха и оздоровления детей по муниципальной программе "Организация
отдыха и оздоровления детей и подростков Вязниковского района в
каникулярное время на 2016-2022 годы" 490,1

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
"Оорганизация отдыха и оздоровления детей и подростков Вязниковского
района в каникулярное время на 2016-2022 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 1 625,0

в том числе на софинансирование расходов, связанных с организацией
отдыха и оздоровления детей по муниципальной программе "Организация
отдыха и оздоровления детей и подростков Вязниковского района в
каникулярное время на 2016-2022 годы" 54,6

4.3.2
Расходы на подготовку муниципальных образовательных организаций
к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему сезону 006 0707 1800001930 600 1 149,0

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дворец спорта для детей и
юношества» 006 0707 1800001930 600 1 149,0

в том числе:

 - за счет субсидии из областного бюджета 006 0707 1800071930 600 1 000,0

 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0707 18000S1930 600 149,0

4.4
"Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан Вязниковского района на 2018-2020 годы" 006 0707 1300000000 000 572,4
в том числе:

расходы на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан по муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждениям 006 0707 1300082170 600 534,8

расходы на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан по муниципальным бюджетным
образовательным учреждениям дополнительного образования детей 006 0707 1300083170 600 37,6

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 5 778,1

в том числе:

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 5 596,5

расходы на обеспечение функций управления образования (закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 006 0709 99А000У190 200 151,5
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расходы на обеспечение функций управления образования (иные
бюджетные ассигнования) 006 0709 99А000У190 800 30,1

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 24 825,1
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 22 063,2

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 0709 99К000Э590 200 2 566,9

иные бюджетные ассигнования 006 0709 99К000Э590 800 195,0

4.7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения Вязниковского района
Владимирской области «Ремонтно-эксплуатационный участок
«Сантехремонт» 006 0709 99Б000Э590 600 40 054,8

4.8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения Вязниковского района
«Организационно-методический центр» 006 0709 99Б000М590 600 4 544,5

4.9

"Питание детей дошкольного и школьного возраста в
образовательных организациях Вязниковского района на 2017-2022
годы" 006 0700 1700000000 000 32 605,3

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 7 416,4

в том числе:

006 0702 1700071470 300 1 791,4
006 0702 1700071470 600 5 442,3

частное общеобразовательное учреждение "Православная гимназия
имени преподобного Серафима Саровского" 006 0702 1700071470 600 182,7

4.9.2

за счет средств местного бюджета в рамках программы "Питание
детей дошкольного и школьного возраста в образовательных
организациях Вязниковского района на 2017-2022 годы" 006 0000 1700000000 000 13 511,4

в том числе:

расходы на организацию питания в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях 006 0701 170008Д200 600 3 282,0

расходы на организацию питания в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 14
комбинированного вида» 006 0701 170008А200 600 89,6

частное общеобразовательное учреждение "Православная гимназия
имени преподобного Серафима Саровского" 006 0702 17000S1470 600 17,2

006 0702 170008Ш200 300 317,8
006 0702 170008Ш200 600 9 804,8

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 1 108,2

4.9.3

за счет субсидии на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях 006 0702 17000L3041 600 11 677,5
в том числе:

 - за счет федерального бюджета 006 0702 17000L3041 600 10 289,0

 - за счет областного бюджета 006 0702 17000L3041 600 1 271,7

 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0702 17000L3041 600 116,8

4.10

"Комплексная безопасность учреждений системы образования на
2017-2020 годы" 006 0700 19000000000 000 14 931,4

Муниципальные  бюджетные общеобразовательные учреждения

расходы на организацию питания в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях
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в том числе:

расходы на мероприятия по безопасности в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 006 0701 190008Д220 600 8 287,0

расходы на мероприятия по безопасности в муниципальном
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
№ 14 комбинированного вида» 006 0701 190008А220 600 167,1

расходы на мероприятия по безопасности в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях 006 0702 190008Ш220 600 4 973,8

расходы на мероприятия по безопасности в муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей 006 0703 190008В220 600 577,6

расходы на мероприятия по безопасности в муниципальном
автономном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Дворец спорта для детей и юношества» 006 0703 190008С220 600 673,9

расходы на мероприятия по безопасности в муниципальном казенном
учреждении Вязниковского района Владимирской области «Центр
экономики и финансов учреждений системы образования» 006 0709 190008Э220 200 186,0

расходы на мероприятия по безопасности в муниципальном
бюджетном учреждении Вязниковского района Владимирской области
«Ремонтно-эксплуатационный участок «Сантехремонт» 006 0709 190008Р220 600 66,0

расходы на мероприятия по ликвидации списанных с баланса
основных средств объектов недвижимости 006 0709 190008СН00 200

4.11
Расходы на мероприятия в рамках программы "Социальная защита
населения Вязниковского района на 2020-2022 годы" 006 1003 1100010160 000 246

в том числе:

социальное обеспечение и иные выплаты гражданам 006 1003 1100010160 300 246

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 2 222,6
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 2 012,4

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 1006 99А0070070 200 210,2

иные бюджетные ассигнования 006 1006 99А0070070 800

4.13
"Комплексные меры по профилактике правонарушений в
Вязниковском районе на 2020-2024 годы" 006 0314 0500000000 600 574,7
в том числе:

4.13.1

расходы на мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности учреждений образования и предупреждению
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних 006 0314 0500001680 600 574,7

 - за счет субсидии из областного бюджета 006 0314 0500071680 600 500,0

 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0314 05000S1680 600 74,7

4.13.2
расходы на создание и оборудование кабинетов наркопрофилактики в
образовательных учреждениях 006 0314 0500001690 600 0,0

 - за счет субсидии из областного бюджета 006 0314 0500071690 600

 - софинансирование за счет местного бюджета 006 0314 05000S1690 600

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 0,0

в том числе:
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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 0,0

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 006 0314 3400080420 600
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 1 055,0

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 006 0410 1400080180 200 1 055,0
в том числе:

- муниципальное казенное учреждение Вязниковского района
Владимирской области «Центр экономики и финансов учреждений системы
образования» 006 0410 1400080180 200 826,6

 - аппарат управления образования администрации Вязниковского района 006 0410 1400080180 200 228,4

5

Управление физической культуры и спорта администрации
муниципального образования Вязниковский район
Владимирской области 009 0000 0000000000 000 49 927,5

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 45 406,6

в том числе:

5.1.1

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа"
Вязниковского района Владимирской области» (за счёт иных
межбюджетных трансфертов от муниципального образования город
Вязники) 009 1101 360000Ж590 600 6 924,9

5.1.2

расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в
нормативное состояние 009 1101 360P55229S 600 111,9
в том числе:

 - за счет субсидии из областного бюджета 009 1101 360P55229S 600 106,3
- за счёт иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования город Вязники 009 1101 360P55229S 600 5,6

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 6 259,7

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 13 839,5
расходы на иные цели муниципальному бюджетному учреждению
«Физкультурно-спортивный комплекс Вязниковского района
Владимирской области» (за счёт иных межбюджетных трансфертов от
муниципального образования город Вязники) 009 1101 360000Ф591 600 2 773,1

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 15 497,5

5.2
"Развитие физической культуры и спорта в Вязниковском районе на
2016-2020 годы" 009 1101 0600000000 000 1 425,4
в том числе:

009 1101 0600080110 100 68,7

009 1101 0600080110 200 713,8

009 1101 0600080110 300 43,5

5.2.1
- расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных

межбюджетных трансфертов от муниципального образования город
Вязники
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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 2 179,1
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 2 118,6
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 2020-2024
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 иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования город Вязники (предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 009 0410 1400080180 600 746,4

6

Муниципальное казённое учреждение "Управление
сельского хозяйства Вязниковского района Владимирской
области" 012 0000 0000000000 000 3 643,3

6.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казённого учреждения «Управление сельского
хозяйства Вязниковского района Владимирской области» 012 0405 99К000С590 000 3 280,9

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 012 0405 99К000С590 100 2 935,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 0405 99К000С590 200 337,3

социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 0405 99К000С590 300

иные бюджетные ассигнования 012 0405 99К000С590 800 8,6

6.2
"Развитие сельского хозяйства Вязниковского района на 2013-2020
годы" 012 0000 0100000000 000 50,0
расходы на оказание финансовой помощи сельхозтоваропроизводителям
(иные бюджетные ассигнования) 012 0405 0100080010 800
расходы на мероприятия в рамках программы (закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 012 0405 0100080010 200 50,0

5.2.3

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 поселок
Мстера

5.2.4
- расходы на мероприятия в рамках программы за счет иных

межбюджетных трансфертов от муниципального образования
Октябрьское

5.2.2

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

6.3
"Информатизация муниципального образования Вязниковский район
на 2018-2022 годы" 012 0410 1400000000 000 312,4
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 012 0410 1400080180 200 312,4

7

Управление культуры и молодёжной политики
администрации муниципального образования
Вязниковский район Владимирской области 807 0000 0000000000 000 239 750,2

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 000 185 274,7

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 29 691,6
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

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 

7.1.2 Сельские музыкальные школы 807 0703 1200000000 600 16 579,3
в том числе:

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 7 930,0
в том числе за счет дотации на частичную компенсацию дополнительных
расходов на повышение оплаты труда рабогтников бюджетной сферы и иные
цели из областного бюджета 1 776,0

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 8 649,3

в том числе за счет дотации на частичную компенсацию дополнительных
расходов на повышение оплаты труда рабогтников бюджетной сферы и иные
цели из областного бюджета 1 776,0

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 99 565,6

7.1.3.1
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования город Вязники 807 0801 12000Д1590 600 62 509,3
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 20 601,3

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 3 079,0

7.1.3.2
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Мстера 807 0801 12000Д2590 600 7 233,8
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 2 502,5

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 373,9
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7.1.3.3
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Никологоры 807 0801 12000Д3590 600 9 559,4

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 2 774,2

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 414,5

7.1.3.4
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Октябрьское 807 0801 12000Д4590 600 7 473,7
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 1 817,0

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 271,5

7.1.3.5
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Паустовское 807 0801 12000Д5590 600 7 305,4
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 1 833,6

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 274,0

7.1.3.6
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Сарыевское 807 0801 12000Д6590 600 3 244,2
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 1 109,5

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 165,8

7.1.3.7
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Степанцевское 807 0801 12000Д7590 600 2 239,8
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 702,7

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 105,0

7.1.4 Музеи 807 0801 12000М0590 600 14 646,2

в том числе:

7.1.4.1
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования город Вязники 807 0801 12000М0590 600 8 788,8

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 6 294,5
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 2 371,8
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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 354,4

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 2 494,3
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 613,3

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 91,6

7.1.4.2
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Мстера 807 0801 12000М0590 600 5 857,4
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 5 857,4

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 2 073,0

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 309,8

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 24 395,0

7.1.5.1
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования город Вязники 807 0801 12000Б1590 600 15 568,1

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 4 824,6

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 720,9

7.1.5.2
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Мстера 807 0801 12000Б2590 600 1 920,5
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 923,2

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 138,0

7.1.5.3
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Никологоры 807 0801 12000Б3590 600 2 255,0
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 601,9

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 89,9
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7.1.5.4
- за счет районного бюджета для муниципального образования

Октябрьское 807 0801 12000Б4590 600 1 164,4
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 640,9

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 95,7

7.1.5.5
- за счет районного бюджета для муниципального образования

Паустовское 807 0801 12000Б5590 600 1 765,6

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 793,3

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 118,5

7.1.5.6
- за счет районного бюджета для муниципального образования

Сарыевское 807 0801 12000Б6590 600 696,4

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 226,6

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 33,8

7.1.5.7
- за счет районного бюджета для муниципального образования

Степанцевское 807 0801 12000Б7590 600 1 025,0

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 391,4

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 58,5

7.1.6 Расходы на поддержку отрасли культуры 807 0801 1200005190 600 103,0
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

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 300 100,0

7.1.7
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:

7.1.7.1

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Вязниковского
района Владимирской области "Вязниковский историко-
художественный музей" 807 0801 1200070220 600 150,0

7.1.7.2
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Вязниковского
района Владимирской области "Мстерский художественный музей" 807 0801 1200070220 600 144,0

7.2
"Развитие общего и дополнительного образования в Вязниковском
районе на 2016-2020 годы" 807 0703 1600000000 000 4 675,0

7.2.1
Реализация мероприятий по модернизации муниципальных детских
школ искусств по видам искусств 807 0703 16000L3060 600 4 675,0
в том числе:
 - за счет субсидии из федерального бюджета 807 0703 16000L3060 600 3 782,5
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 - за счет субсидии из областного бюджета 16000L3060 600 467,5
 - софинансирование за счет местного бюджета 807 0703 16000L3060 600 425,0

7.3 "Молодежь Вязниковского района на 2020-2022 годы" 807 0707 0700000000 600 672,0

7.3.1

Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей
конкурсов в сфере молодежной политики за счет иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета 807 0707 0700070630 600 430,0

7.3.2
Расходы на мероприятия в рамках программы "Молодежь
Вязниковского района на 2020-2022 годы" 807 0707 0700080120 600 242,0
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

7.4
"Развитие и модернизация материально-технической базы
учреждений культуры Вязниковского района на 2020-2022 годы" 807 0000 0800000000 600 18 585,3

7.4.1
Государственная поддержка отрасли культуры на обеспечение
автотраспортом для внестационарного обслуживания населения 807 0801 080А15519S 000 1 800,0
в том числе:

 - за счет субсидии из областного бюджета 807 0801 080А15519S 600 1 566,0

- софинансирование за счет иных межбюджетных трансфертов от
муниципального образования город Вязники 807 0801 080А15519S 600 234,0

7.4.2

Мероприятия по укреплению материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры в рамках программы "Развитие
и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
Вязниковского района на 2020-2022 годы" 807 0801 0800000531 600 14 715,3

в том числе:

 - за счет субсидии из областного бюджета 807 0801 0800070531 600 14 158,1

в том числе за счет остатка на 01.01.2020 10 429,3
- софинансирование за счет иных межбюджетных трансфертов от

муниципального образования город Вязники 807 0801 08000S0531 600 557,2

7.4.3

Расходы на мероприятия по укреплению материально-технической
базы муниципальных музеев области в рамках программы "Развитие
и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
Вязниковского района на 2020-2022 годы" 807 0000 0800002480 600 1 640,2
в том числе:

 - за счет субсидии из областного бюджета 807 0801 0800072480 600 1 427,0

- софинансирование за счет иных межбюджетных трансфертов от
муниципального образования город Вязники 807 0801 08000S2480 600 213,2

7.4.4

Расходы на мероприятия в рамках программы "Развитие и
модернизация материально-технической базы учреждений культуры
Вязниковского района на 2020-2022 годы" 807 0000 0800080130 000 429,8

в том числе:

 - за счет районного бюджета 807 0703 0800080130 600 165,0
- софинансирование за счет иных межбюджетных трансфертов от

муниципального образования город Вязники 807 0801 0800080130 600 264,8

7.5

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам
образовательных организаций дополнительного образования детей в
сфере культуры за счет субвенции из областного бюджета 807 0000 9990071820 000 993,7
в том числе:

7.5.1.1 Дворцы и дома культуры, прочие учреждения культуры 807 0801 9990071820 600 302,4
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7.5.1.2 Дворцы и дома культуры, прочие учреждения культуры 807 1003 9990071820 300 105,2

7.5.1.3 Музеи и постоянные выставки 807 0801 9990071820 600 35,4
в том числе:

7.5.1.3.1
муниципальное бюджетное учреждение культуры Вязниковского
района Владимирской области "Мстерский художественный музей" 807 0801 9990071820 600 35,4

7.5.1.4 Музеи и постоянные выставки 807 1003 9990071820 300
в том числе:

7.5.1.4.1
муниципальное бюджетное учреждение культуры Вязниковского
района Владимирской области "Мстерский художественный музей" 807 1003 9990071820 300

7.5.1.5 Библиотеки 807 0801 9990071820 600 149,2

7.5.1.6 Библиотеки 807 1003 9990071820 300 25,8

7.5.1.7 Сельские музыкальные школы 807 0703 9990071820 600 342,4
в том числе:

7.5.1.7.1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования сферы культуры "Никологорская
детская школа искусств" 807 0703 9990071820 600 190,2

7.5.1.7.2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Мстерская сельская детская
школа искусств" 807 0703 9990071820 600 152,2

7.5.1.8 Сельские музыкальные школы 807 1003 9990071820 300 33,3
в том числе:

7.5.1.8.1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования сферы культуры "Никологорская
детская школа искусств" 807 1003 9990071820 300 11,2

7.5.1.8.2

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Мстерская сельская детская
школа искусств" 807 1003 9990071820 300 22,1

7.6
"Сохранение и использование объектов культурного наследия
Вязниковского района на 2020-2022 годы" 807 0801 3800000000 600 769,8
в том числе:
- расходы на мероприятия за счет иных межбюджетных трансфертов от

муниципального образования город Вязники 807 0801 3800081240 200 5,1
- расходы на мероприятия за счет иных межбюджетных трансфертов от

муниципального образования город Вязники 807 0801 3800081240 600 764,7

7.7

Управление культуры и молодёжной политики администрации
муниципального образования Вязниковский район Владимирской
области 807 0804 99А000М000 000 2 247,9

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 2 203,8
расходы на обеспечение функций управления культуры и молодежной
политики (закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 807 0804 99А000М190 200 44,0
иные бюджетные ассигнования 807 0804 99А000М190 800 0,1

7.8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения культуры «Финансово-
организационный центр Вязниковского района Владимирской
области» 807 0804 99К000Ф590 000 22 451,4

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 807 0804 99К000Ф590 100 21 561,3
в том числе:

- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального
образования город Вязники 16 391,9

- 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
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№ п/п             Наименование расходов глава
раздел, 

подразде
л

целевая статья вид 
расхода

План на 2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7
- 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 200 875,1
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования город Вязники 875,1

иные бюджетные ассигнования 807 0804 99К000Ф590 800 15,0
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования город Вязники 15,0

7.9
"Сохранение и развитие культуры Вязниковского района на 2020-2022
годы" 807 0800 0900000000 600 2 200,0

в том числе:

7.9.1

- за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
на грант на реализацию творческих проектов на селе в сфере
культуры 807 0801 0900071330 600 700,0

7.9.2
- за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета

на грант на поддержку любительских творческих коллективов 807 0801 090А27184S 600

7.9.3
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования город Вязники 807 0804 0900081140 600 1 500,0

7.9.4
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Мстера 807 0804 0900082140 600

7.9.5
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования поселок Никологоры 807 0804 0900083140 600  

7.9.6
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Октябрьское 807 0804 0900084140 600  

7.9.7
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Паустовское 807 0804 0900085140 600  

7.9.8
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Сарыевское 807 0804 0900086140 600  

7.9.9
- за счет иных межбюджетных трансфертов от муниципального

образования  Степанцевское 807 0804 0900087140 600  

7.10
"Комплексные меры по профилактике правонарушений в
Вязниковском районе на 2020-2024 годы" 807 0314 0500000000 600 351,0
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 600 217,5

- софинансирование расходов в сферах молодежной политики,
дополнительного образования, библиотечного обслуживания на
мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 807 0314 05000S1290 600 32,5

- расходы на мероприятия в рамках программы "Комплексные меры
по профилактике правонарушений в Вязниковском районе на 2020-
2024 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 2020-
2022 годы" (за счет районного бюджета) 807 0314 0500080100 600 20,0

7.11

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

7.12

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

7.13
"Информатизация муниципального образования Вязниковский район
на 2018-2022 годы" 807 0410 1400000000 000 976,0
в том числе:
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№ п/п             Наименование расходов глава
раздел, 

подразде
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целевая статья вид 
расхода

План на 2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7

7.13.1

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

7.13.2

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

7.14

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

7.15
Расходы на мероприятия в рамках программы "Социальная защита
населения Вязниковского района на 2020-2022 годы" 807 1003 1100010160 200 324,4

8
Территориальная избирательная комиссия
Вязниковского района 809 0000 0000000000 000 642,5

8.1
Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов Совета
народных депутатов Вязниковского района 809 0107 9990080530 800 642,5

Всего расходов 1 919 832,1
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(тыс.руб.)

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

районный 
бюджет

переданные 
полномочия Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Вязниковского района на 2018-2020 годы"

 21000L3720 8101,6 1001,3 479,2 9582,1

2100071150    
21000S1150 5714,2 823,2 6537,4

1.2
- строительство автомобильной дороги "Вязники-

Бурино-Золотая Грива" Вязниковского района 001 0409 2100071150    
21000S1150 400 3871,8 3871,8

1.3
- стройконтроль на строительство дороги "Подъезд к

поселку Бурино" Вязниковского района 001 0406 210004С290 400 241,6 241,6

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
Вязниковского района на 2018-2020 годы" 001 0409 2100000000 000 8101,6 10587,3 1544 20232,9

2

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Вязниковского района",
подпрограмма "Обеспечение территорий
документацией для осуществления градостроительной
деятельности"

2.1

- выполнение работ по подготовке графического и
текстового описания местоположения границ
отдельных населенных пунктов и границ
территориальных зон муниципального образования
Сарыевское Вязниковского района, в координатах
характерных точек и внесений сведений о них в Единый
государственный реестр недвижимости

001 0412 03100S0080  
0310070080 200 72,6 10,9 83,5

- строительство автомобильной дороги "Подъезд к
поселку Бурино" Вязниковского района

Вязниковский 
район

0409

администрация 
района

1.1

№ 
п/п

001

Наименование объектов

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

план на  2020 годГлавный 
распорядитель 

средств

Целевая 
статья

400

Наименование 
муниципального 

образования

Другие вопросы в области национальной экономики

администрация 
района

Вязниковский 
район

Глава Раздел, 
подраздел

Вид 
расхода

Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов

 Вязниковского района
   от   29.12.2020    №  790

Расходы на реализацию инвестиционных программ  по районному бюджету Вязниковского района на  2020 год
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федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

районный 
бюджет

переданные 
полномочия Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п Наименование объектов

план на  2020 годГлавный 
распорядитель 

средств

Целевая 
статья

Наименование 
муниципального 

образования
Глава Раздел, 

подраздел
Вид 

расхода

2.2

- выполнение работ по подготовке графического и
текстового описания местоположения границ
отдельных населенных пунктов и границ
территориальных зон муниципального образования
Степанцевское Вязниковского района, в координатах
характерных точек и внесений сведений о них в Единый
государственный реестр недвижимости

001 0412 03100S0080  
0310070080 200 72 10,8 82,8

2.3

- выполнение работ по подготовке графического и
текстового описания местоположения границ
отдельных населенных пунктов и границ
территориальных зон муниципального образования
город Вязники Владимирской области, в координатах
характерных точек и внесений сведений о них в Единый
государственный реестр недвижимости

001 0412 03100S0080  
0310070080 200 213,2 31,9 245,1

2.4

- выполнение работ по подготовке графического и
текстового описания местоположения границ
отдельных населенных пунктов и границ
территориальных зон муниципального образования
Октябрьское Вязниковского района, в координатах
характерных точек и внесений сведений о них в Единый
государственный реестр недвижимости

001 0412 03100S0080  
0310070080 200 122,5 18,3 140,8

2.5

- выполнение работ по подготовке графического и
текстового описания местоположения границ
отдельных населенных пунктов и границ
территориальных зон муниципального образования
поселок Мстеры Вязниковского района, в координатах
характерных точек и внесений сведений о них в Единый
государственный реестр недвижимости

001 0412 0310МS0080  
0310070080 200 70,1 10,5 80,6

2.6

- разработка проекта "Внесение изменений в Схему
территориального планирования муниципального
образования Вязниковский район Владимирской
области"

001 0412 0310НS0080 
0310070080 200 2341,7 248,7 2590,4

администрация 
района

Вязниковский 
район
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федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

районный 
бюджет

переданные 
полномочия Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п Наименование объектов

план на  2020 годГлавный 
распорядитель 

средств

Целевая 
статья

Наименование 
муниципального 

образования
Глава Раздел, 

подраздел
Вид 

расхода

2.7

- проект границ территории и защитной зоны объекта
культурного наследия регионального значения "Дом, в
котором до 1940 года жил участник Великой
Октябрьской революции, матрос крейсера "Аврора"
Краснов А.А. (1881-1963г.г.)"

001 0412 0310040040 200 администрация 
района

Вязниковский 
район 33 33

Подпрограмма "Обеспечение территорий
документацией для осуществления
градостроительной деятельности"

001 0412 0310000000 000 2892,1 353,6 10,5 3256,2

3
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Вязниковского района",
подпрограмма "Социальное жилье"

3.1  - приобретение жилья 001 0501 03300S0090  
0330070090 400 23591,4 3525,2 27116,6

4

Муниципальная программа "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, расположенного на
территории муницйипального образования "Город Вязники"
в 2018-2022 годы"

4.1 - приобретение жилья 001 0501

31ГF367483 
31ГF367484  
31ГF36748S 
31Г0009702 
31Г00S9702 
31Г0049000

400 67926,2 67926,2

Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
Вязниковского района", подпрограмма
"Социальное жилье"

001 0501 0330000000 000 23591,4 3525,2 27116,6

Муниципальная программа "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда, расположенного
на территории муницйипального образования
"Город Вязники" в 2018-2022 годы"

001 0501 31Г0000000 000 0 0 0 67926,2 67926,2

Вязниковский 
район

администрация 
района

Жилищное хозяйство



Страница 4

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

районный 
бюджет

переданные 
полномочия Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п Наименование объектов

план на  2020 годГлавный 
распорядитель 
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Целевая 
статья

Наименование 
муниципального 

образования
Глава Раздел, 

подраздел
Вид 

расхода

5 Муниципальная программа "Чистая вода Вязниковского
района на 2011-2020 годы" 

5.1 - модернизация линии водоснабжения деревни
Воробьевка 001 0502 0200071580   

02000S1580 400 261,6 39,1 300,7

5.2 - модернизация линии водоснабжения деревни
Октябрьская 001 0502 0200071580   

02000S1580 400 684,1 102,2 786,3

5.3 - модернизация линии водоснабжения деревни
Паустово 001 0502 0200071580   

02000S1580 400 167,4 25,1 192,5

5.4
- разработка проектно-сметной документации на

строительство станции очистки сточных вод в поселке
Лукново

001 0502 0200040030 400 1789,6 1789,6

5.5 - строительство станции очистки сточных вод в
поселке Октябрьский Вязниковского района 001 0502 0200040030 400 618 618

5.6
- разработка проектно-сметной документации на

строительство напорно-каналлизационного коллектора
в поселке Лукново

001 0502 0200040030 400 1074,6 1074,6

6

Муниципальная программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования Вязниковский
район на 2012-2020 годы"

6.1
- замена ствола дымовой трубы котельной,

расположенной в поселке Центральный по
ул.Зоотехническая

001 0502 2300040800 400 1235,8 1235,8

7
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Вязниковского района", подпрограмма
"Стимулирование развития жилищного строительства"  

7.1
- разработка проектно-сметной документации на

строительство газопровода к деревни Климовская
Вязниковского района

001 0502 0320040050 400 180 180

Муниципальная программа "Чистая вода
Вязниковского района на 2011-2020 годы" 001 0502 0200000000 000 1113,1 3648,6 0 4761,7

Коммунальное хозяйство

Вязниковский 
район

администрация 
района



Страница 5

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

районный 
бюджет

переданные 
полномочия Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п Наименование объектов

план на  2020 годГлавный 
распорядитель 

средств

Целевая 
статья

Наименование 
муниципального 

образования
Глава Раздел, 

подраздел
Вид 

расхода

Муниципальная программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования
Вязниковский район на 2012-2020 годы" 

001 0502 2300000000 000 0 1235,8 0 1235,8

"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Вязниковского района", подпрограмма
"Стимулирование развития жилищного
строительства"  

001 0502 0320000000 000 180 180

8

Приобретение комплекта типовой проектной
документации "Проект повторного применения
общеобразовательной школы на 500 мест" (с наличием
положительного заключения государственной
экспертизы), выполнение работ по разработке
проектной и рабочей документации по привязке
типовой проектной документации "Проекта повторного
применения общеобразовательной школы на 500 мест"
для строительства общеобразовательной школы на
500 мест по адресу: Владимирская область, г.Вязники,
ул.Владимирская

001 0702 1600040900 400 администрация 
района

Вязниковский 
район 2626,3 2626,3

Муниципальная программа "Развитие общего и
дополнительного образования в Вязниковском
районе на 2016-2022 годы"

001 0702 1600000000 000 2626,3 2626,3

9

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Вязниковского района",
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей
Вязниковского района"

9.1 - на предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья 001 1004 03400L4970 300 1385,2 1648,4 1103 4136,6

9.2
- на предоставление молодым семьям

дополнительных социальных выплат при рождении
(усыновлении) одного ребенка

001 1004 03400L4970 300 0 0

Вязниковский 
район

Социальное обеспечение населения

администрация 
района

Общее образование
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федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

районный 
бюджет

переданные 
полномочия Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п Наименование объектов

план на  2020 годГлавный 
распорядитель 

средств

Целевая 
статья

Наименование 
муниципального 

образования
Глава Раздел, 

подраздел
Вид 

расхода

10

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Вязниковского района",
подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных
семей Вязниковского района"

10.1
- предоставление многодетным семьям социальных

выплат на строительство реконструкцию
индивидуального жилого дома

001 1003 03600S0810  
0360070810 300 658,4 98,4 756,8

11

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 0350071860 300 администрация 
района

Вязниковский 
район 467,6  467,6

12

Расходы на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

006 1004 1600071420  
16000R0820 400 управление 

образования
Вязниковский 

район 10639,9 10639,9

Итого по социальному обеспечению
населения 000 1000 0000000000 000 1385,2 13414,3 1201,4 0 16000,9

Всего  по инвестициям 9486,8 51598,2 11688,6 67936,7 140710,3



(тыс.руб.)

за счёт областного 
бюджета на повышение 

оплаты труда работников 
бюджетной сферы

на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение с 1 октября 2020 

года оплаты труда бюджетной сферы, 
получающих заработную плату за счет 

средств бюджетов поселений и не 
подпадающих под действие Указов 

Президента Российской Федерации 2012 
года

1 2 3 4 5 6 7 8

Городские поселения:

1 Муниципальное 
образование город Вязники 28 417,0 28 411,0 6,0 28 417,0

2
Муниципальное 

образование поселок 
Мстера

7 833,5 7 859,7 5 498,7 78,0 15 693,2

3
Муниципальное 

образование  поселок 
Никологоры

8 560,8 4 810,1 3 376,1 54,0 13 370,9

Сельские поселения:

4 Муниципальное 
образование Октябрьское 5 944,1 2 017,0 10 883,8 1 817,0 37,0 18 844,9

5 Муниципальное 
образование Паустовское 9 167,5 1 663,0 10 634,2 1 833,6 42,0 21 464,7

6 Муниципальное 
образование Сарыевское 2 111,3 210,0 6 731,4 1 109,5 28,0 9 052,7

7 Муниципальное 
образование Степанцевское 6 853,0 1 190,0 4 213,1 702,7 40,0 12 256,1

ИТОГО 40 470,2 5 080,0 73 549,3 42 748,6 285,0 119 099,5

в том числе 

 входящих в состав Вязниковского района на 2020 год

№ п/п

Распределение межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений из 
районного фонда 

финансовой 
поддержки

Иные межбюджетные 
трансферты (средства 

на сбалансирован-  
ность бюджетов)

Всего 
межбюджетных 

трансфертов

Иные межбюджетные 
трансферты на передачу 

полномочий в соответствии 
с заключенными 

соглашениями (на 
содержание дорог)

Муниципальные образования 
Вязниковского района

Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов 

       от   29.12.2020      №  790

Межбюджетные трансферты, предаваемые местным бюджетам финансовым управлением администрации Вязниковского района Владимирской области

      Вязниковского района



Приложение № 8 
к решению Совета народных депутатов 

Вязниковского района 
от  29.12.2020     №  790 

 
 

ПРОГРАММА  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

 РАЙОННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  

НА 2020 ГОД  
 
 

 
Показатели 

 
Сумма  

(тыс.руб.) 

Предельный срок 
погашения 

привлекаемых 
обязательств 

Муниципальные внутренние 
заимствования 
(привлечение/погашение) 

-4665,5  

в том числе:   
Бюджетные кредиты, привлеченные 
из других бюджетов бюджетной 
системы 

-4665,5  

получение 65000,0  
погашение 69665,5  
Кредиты, привлеченные в валюте 
Российской Федерации от кредитных 
организаций 

 
- 

 

получение -  
погашение -  

 



 
 

ПРОГРАММА  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ  

 РАЙОННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН В ВАЛЮТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2020 ГОД  
 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Вязниковского района в 2020 году 
 

№ 
п/п 

Цель 
гарантирования 

Наименование 
принципала 

Сумма 
гарантирования 

(тыс.руб.) 

Наличие 
права 

регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий  

1 Оплата за 
потребленные 
энергоносители 

МУП Вязниковского 
района  «Фонд» 

 
20000,0 

 
нет 

 
нет 

Муниципальные гарантии  не 
обеспечивают исполнения обязательств 
по уплате процентов, неустоек (пеней, 

штрафов) 
 Итого  20000,0    

 
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 

Вязниковского района по возможным гарантийным случаям, в 2020 году 
 

Исполнение муниципальных гарантий Вязниковского района Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 
гарантий Вязниковского района по возможным гарантийным 

случаям (тыс.руб.) 
За счет расходов, предусмотренных по муниципальной 
программе «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования 
Вязниковский район на 2012-2020 годы» 

 
1110,2 

 

Приложение № 9 
к решению Совета народных депутатов 

Вязниковского района 
от  29.12.2020   №  790 



Приложение № 10 
к решению Совета народных депутатов 

Вязниковского района 
от  29.12.2020     №  790 

 
 
 
 

Источники финансирования дефицита районного бюджета 
муниципального образования Вязниковский район 

на 2020 год 
 
 
 

Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

Разница между привлеченными и погашенными 
муниципальным образованием кредитами кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

 
- 

Разница между привлеченными и погашенными 
муниципальным образованием в валюте Российской 
Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленными местному бюджету другими 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации  

 
 

-4665,5 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

23868,5 

Итого 19203,0 
 



                                                                            
 
 
 

 
Перечень главных администраторов доходов,  

администрирующих доходы бюджета муниципального образования  
город Вязники Владимирской области, входящего в состав Вязниковского 

района на 2020 год 
 

Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

Администрация муниципального образования  
Вязниковский район Владимирской области 

ИНН  3303004000    КПП  330301001 
001 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

001 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

001 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

001 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

001 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
поселений 

001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений 

001 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских поселений 

001 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

Приложение № 11 
к решению Совета народных депутатов 

Вязниковского района 
от   29.12.2020    №    790 



 2 

 

Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

001 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 
001 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
001 2 02 15002 13 7069 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов (дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях 
стимулирования органов местного самоуправления, 
способствующих развитию гражданского общества путем 
введения самообложения граждан и через добровольные 
пожертвования) 

001 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 

001 2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

001 2 02 29999 13 7015 150 Прочие субсидии (Прочие субсидии на обеспечение равной 
доступности услуг транспорта общего пользования для 
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении) 

001 2 02 29999 13 7155 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на 
премирование победителей конкурса по итогам реализации 
мероприятий по благоустройству территорий среди 
муниципальных образований Владимирской области) 

001 2 02 29999 13 7246 150  Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии 
на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения) 

001 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 

001 2 07 05000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений 

001 2 07 05010 13 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 
числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городских поселений 

001 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений 
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Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

001 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

001 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений 
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