
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

25 декабря 2019 года  № 25/7

О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов  муниципального  образования  город
Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от
10.12.2018  № 69/15  «О  городском  бюджете  на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Гусь-
Хрустальный  Владимирской  области»,  утвержденным  решением  Совета
народных  депутатов  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской  области  от  13.07.2016  № 59/10,  рассмотрев  обращение
администрации  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от  10.12.2018
№ 69/15 «О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» в редакции решения от 17.12.2019 № 24/6 следующие изменения:

1.1. В  пункте  1  в  подпункте  1  цифру  «1489350,2»  заменить  на  цифру
«1503752,5», в подпункте 2 цифру «1517963,2» заменить на цифру «1532365,5».

1.2. В  пункте  4  в  подпункте  1  приложение  № 1  изложить  согласно
приложению № 1 к настоящему решению.

1.3. В  пункте  5  приложение  № 3  изложить  согласно  приложению  № 2  к
настоящему решению.

1.4. В  пункте  9  цифру  слова  «на  2019  год  в  сумме  43913,2  тыс.руб.»
заменить на слова «на 2019 год в сумме 43923,2 тыс.руб.». 

1.5. В пункте 10 цифру «42942,1» заменить на цифру «42948,4». 
1.6. В пункте 11:
– в  подпункте  1  приложение  № 5 изложить согласно  приложению № 3 к

настоящему решению,
– в  подпункте  2  приложение  № 6 изложить согласно  приложению № 4 к

настоящему решению.



1.7. В пункте 12:
– в  подпункте  1  приложение  № 7 изложить согласно  приложению № 5 к

настоящему решению,
– в  подпункте  2  приложение  № 8 изложить согласно  приложению № 6 к

настоящему решению.
1.8. В пункте 13 цифру «3418,4» заменить на цифру «3321,8».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по бюджетной и налоговой политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов



                                                                     Приложение № 1
                                                                     к решению Совета 
                                                                     народных депутатов 
                                                                     муниципального образования
                                                                     город Гусь-Хрустальный
                                                                     Владимирской области
                                                                     от 25.12.2019 № 25/7

Доходы городского бюджета на 2019 год

Код бюджетной
классификации Наименование 

Российской Федерации
1 2 3

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 03 00000 00 0000 000

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
1 07 00000 00 0000 000

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
1 11 00000 00 0000 000

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 50,0

1 13 00000 00 0000 000 348,0

1 14 00000 00 0000 000

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 17 00000 00 0000 000
 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 2 02 00000 00 0000 000

2 02 10000 00 0000 150

 2 02 15001 04 0000 150

2 02 15 009 04 0000 150

2 02 20000 00 0000 150

тыс.руб.
Сумма на 
2019 год

Налоговые и неналоговые доходы 350 848,7
157 438,0

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

7 843,0

48 690,0
79 890,0

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами

1 382,0

10 611,0
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

28 687,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

6 718,7

6 960,0
Прочие неналоговые доходы 2 231,0

1 152 903,8

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

1 152 042,1

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

262 854,0

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

200 410,0

Дотации бюджетам городских округов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 
цели

62 444,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

352 143,4



Код бюджетной
классификации Наименование 

Российской Федерации
1 2 3

Сумма на 
2019 год

2 02 20299 04 0000 150

2 02 20302 04 0000 150

2 02 20077 04 0000 150

2 02 25027 04 0000 150 533,6

2 02 25497 04 0000 150

2 02 25555 04 0000 150

2 02 25519 04 0000 150

 2 02 29999 04 7004 150

 2 02 29999 04 7008 150

Субсидия бюджетам городских округов 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

93 813,9

Субсидии бюджетам городских округов 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

12 089,5

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

29 669,0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда"

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

3 620,8

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской 
среды

26 900,6

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры

3 479,2

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(жилищные субсидии государственным гражданским 
служащим Владимирской области, работникам 
государственных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов)

1 260,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии бюджетам городских округов 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")

1 500,0



Код бюджетной
классификации Наименование 

Российской Федерации
1 2 3

Сумма на 
2019 год

 2 02 29999 04 7013 150 755,1

 2 02 29999 04 7015 150

2 02 29999 04 7023 150 25,2

2 02 29999 04 7039 150

2 02 29999 04 7053 150

2 02 29999 04 7059 150

2 02 29999 04 7081 150

2 02 29999 04 7130 150 400,0

2 02 29999 04 7521 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии бюджетам городских округов на замену 
устаревших светильников на новые 
энергоэффективные, монтаж самонесущих 
изолированных проводов)

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении)

2 513,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии бюджетам городских округов на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения  работникам культуры 
и педагогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры)

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии бюджетам городских округов на повышение 
оплаты труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761)

14 164,7

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 
по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры)

16 199,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии бюджетам городских округов на 
предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения отдельным 
категориям граждан в сфере образования)

1 414,1

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем многодетных семей Владимирской области 
"Государственной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Владимирской 
области")

1 587,6

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 
по предупреждению терроризма и экстремизма в 
сфере спорта)

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии бюджетам городских округов на создание и 
модернизацию объектов спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для занятий физической 
культурой и спортом)

97 698,6



Код бюджетной
классификации Наименование 

Российской Федерации
1 2 3

Сумма на 
2019 год

2 02 29999 04 7143 150

2 02 29999 04 7147 150

2 02 29999 04 7151 150

2 02 29999 04 7178 150

2 02 29999 04 7522 150

2 02 29999 04 7181 150

2 02 29999 04 7246 150

2 02 30000 00 0000 150

 2 02 30024 04 6001 150 438,6

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии бюджетам городских округов   на проведение 
мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования)

1 501,3

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
приоритетных направлений развития отрасли 
образования)

17 164,0

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

1 975,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций и на обновление их 
материально-технической базы)

2 604,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии бюджетам городских округов на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для приведения муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное состояние)

3 708,2

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по укреплению материально-технической 
базы муниципальных образовательных организаций)

6 548,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения)

11 019,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

473 795,5

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)



Код бюджетной
классификации Наименование 

Российской Федерации
1 2 3

Сумма на 
2019 год

 2 02 30024 04 6002 150 397,3

 2 02 30024 04 6007 150

 2 02 30024 04 6054 150 803,6

 2 02 30024 04 6092 150 903,0

2 02 30024 04 6137 150 130,0

 2 02 30027 04 0000 150

 2 02 30029 04 0000 150

 2 02 35082 04 0000 150

2 02 35120 04 0000 150 11,5

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам городских округов на 
реализацию отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства)

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан)

1 646,8

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам городских округов на 
социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного 
возраста)

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий Владимирской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными)

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий по региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному контролю)

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

23 339,0

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

26 060,0

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

11 764,1

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации



Код бюджетной
классификации Наименование 

Российской Федерации
1 2 3

Сумма на 
2019 год

2 02 35134 04 0000 150

2 02 35135 04 0000 150 664,7

2 02 35176 04 0000 150 664,7

 2 02 35930 04 0000 150

 2 02 39999 04 6047 150

 2 02 39999 04 6048 150

 2 02 39999 04 6049 150

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1 411,0

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

2 739,0

Прочие субвенции  бюджетам городских округов 
(субвенции бюджетам городских округов 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)

243 837,8

Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(субвенции бюджетам городских округов 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)

5 385,4

Прочие субвенции  бюджетам городских округов  
(субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования)

153 599,0

63 249,2



Код бюджетной
классификации Наименование 

Российской Федерации
1 2 3

Сумма на 
2019 год

 2 02 49999 04 8044 150

 2 02 49999 04 8063 150 80,0

 2 02 49999 04 8096 150

 2 02 49999 04 8148 150 250,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 

2 07 04050 04 0000 150

2 19 60000 00 0000 000 -945,9

 2 19 60010 04 0000 150 -945,9

ВСЕГО ДОХОДОВ

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на сбалансированность местных бюджетов)

61 840,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию проектов-победителей 
конкурсов в сфере молодежной политики)

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на организацию видеонаблюдения в пунктах 
проведения экзаменов при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования)

1 079,2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на грантовую поддержку организаций в сфере 
образования)

1 807,6

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

1 807,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

1 503 752,5





                                                                                                                      Приложение № 2
                                                                                                                      к решению Совета 
                                                                                                                      народных депутатов 
                                                                                                                      муниципального образования
                                                                                                                      город Гусь-Хрустальный
                                                                                                                      Владимирской области
                                                                                                                      от 25.12.2019 № 25/7

  

703 1 08 07150 01 0000 110

703 1 08 07173 01 0000 110

703 1 11 01040 04 0000 120

703 1 11 05012 04 0000 120

703 1 11 05024 04 0000 120

703 1 11 05034 04 0000 120

703 1 11 05312 04 0000 120

703 1 11 07014 04 0000 120

703 1 11 09044 04 0000 120

703 1 13 01994 04 0000 130

703 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

703 1 14 01040 04 0000 410

Перечень главных администраторов
доходов городского бюджета 

Администрация муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам

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

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

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

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

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

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов



703 1 14 02042 04 0000 410

703 1 14 02042 04 0000 440

703 1 14 02043 04 0000 410

703 1 14 02043 04 0000 440

703 1 14 06012 04 0000 430

703 1 14 06024 04 0000 430

703 1 14 06312 04 0000 430

703 1 16 21040 04 0000 140

703 1 16 33040 04 0000 140

703 1 16 37030 04 0000 140

703 1 16 90040 04 0000 140

703 1 17 05040 04 0000 180

703 2 02 20299 04 0000 150

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (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

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (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

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Субсидия бюджетам городских округов 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 срендств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства



703 2 02 20302 04 0000 150

703 2 02 25497 04 0000 150

703 2 02 25555 04 0000 150

703 2 02 25560 04 0000 150

703 2 02 20077 04 0000 150

703 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
703 2 02 29999 04 7004 150

703 2 02 29999 04 7008 150

703 2 02 29999 04 7013 150

703 2 02 29999 04 7015 150

703 2 02 29999 04 7081 150

703 2 02 29999 04 7158 150

703 2 02 29999 04 7246 150

703 2 02 30024 04 6001 150

Субсидия бюджетам городских округов 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

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков)

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

Прочие субсидии бюджетам городских округов (жилищные субсидии 
государственным гражданским служащим Владимирской области, 
работникам государственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов 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")

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов на замену устаревших светильников на новые 
энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов)

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении)

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов на обеспечение жильем многодетных семей 
Владимирской области "Государственной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области")

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов по строительству, реконструкции и модернизации 
систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистке сточных вод)

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения)

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции бюджетам 
городских округов на обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)



703 2 02 30024 04 6002 150

703 2 02 30024 04 6092 150

703 2 02 30024 04 6137 150

703 2 02 35120 04 0000 150

703 2 02 35134 04 0000 150

703 2 02 35135 04 0000 150

703 2 02 35176 04 0000 150

703 2 02 35930 04 0000 150

703 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

703 2 02 49999 04 0000 150

703 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

703 2 19 60010 04 0000 150

730 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

730 1 17 05040 04 0000 180

753 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских округов

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
городских округов на реализацию отдельных государственных 
полномочий по вопросам административного законодательства)

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
городских округов на осуществление отдельных государственных 
полномочий Владимирской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными)

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
городских округов на осуществление отдельных государственных 
полномочий по региональному государственному жилищному надзору и 
лицензионному контролю)

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов"

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

Совет народных депутатов муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

 Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный Владимирской области



753 1 16 33040 04 0000 140

753 1 17 05040 04 0000 180

753 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

753 2 02 29999 04 7023 150

753 2 02 29999 04 7039 150

753 2 02 29999 04 7053 150

753 2 02 29999 04 7247 150

753 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

753 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

753 2 02 49999 04 0000 150

753 2 19 60010 04 0000 150

773 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских округов

773 1 16 33040 04 0000 140

773 1 17 05040 04 0000 180

773 2 02 25027 04 0000 150

773 2 02 29999 04 7059 150

773 2 02 29999 04 7143 150

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения  работникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры)

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов на мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры)

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов на приобретение музыкальных инструментов для 
детских школ искусств )

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

 Управление образования администрации муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов на предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям 
граждан в сфере образования)

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов   на проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования)



773 2 02 29999 04 7147 150

773 2 02 29999 04 7151 150

773 2 02 29999 04 7178 150

773 2 02 29999 04 7181 150

773 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
773 2 02 30024 04 6054 150

773 2 02 30024 04 6007 150

773 2 02 30027 04 0000 150

773 2 02 30029 04 0000 150

773 2 02 35082 04 0000 150

773 2 02 39999 04 6047 150

773 2 02 39999 04 6048 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов на поддержку приоритетных направлений развития 
отрасли образования)

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

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций и на обновление их материально-
технической базы)

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов на реализацию мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций)

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции бюджетам городских округов на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста)

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан)

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы дошкольного образования

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Прочие субвенции  бюджетам городских округов (субвенции бюджетам 
городских округов 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)

Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвенции бюджетам 
городских округов 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)



773 2 02 39999 04 6049 150

773 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
773 2 02 49999 04 8096 150

773 2 02 49999 04 0000 150

773 2 02 49999 04 8148 150

773 2 19 60010 04 0000 150

774 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

774 1 14 02042 04 0000 410 

774 1 16  33040 04 0000 140 

774 1 17 05040 04 0000 180

774 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

774 2 02 29999 04 7130 150

774 2 02 29999 04 7141 150

774 2 02 29999 04 7522 150

774 2 02 29999 04 7521 150

774 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

774 2 02 49999 04 0000 150

Прочие субвенции  бюджетам городских округов  (субвенции бюджетам 
городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования)

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на организацию видеонаблюдения в пунктах 
проведения экзаменов при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования)

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (межбюджетные трансферты бюджетов городских округов на 
грантовую поддержку организаций в сфере образования)

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

 Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов на мероприятия по предупреждению терроризма и 
экстремизма в сфере спорта)

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование строительства объектов 
спортивной направленности)

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние)

Прочие субсидии бюджетам городских округов (субсидии бюджетам 
городских округов на создание и модернизацию объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической 
культурой и спортом)

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов



774 2 02 49999 04 8063 150

774 2 19 60010 04 0000 150

792 1 11 03040 04 0000 120

792 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

792 1 16 21040 04 0000 140

792 1 16 18040 04 0000 140

792 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

792 1 17 05040 04 0000 180
792 2 02 15001 04 0000 150

792 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

792 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
792 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
792 2 02 49999 04 0000 150

792 2 02 49999 04 8044 150

792 2 08 04000 04 0000 150

792 2 19 60010 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию проектов-победителей конкурсов в 
сфере молодежной политики)
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

 Финансовое управление администрации муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов городских округов

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (межбюджетные трансферты бюджетов городских округов на 
сбалансированность местных бюджетов)

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) 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

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов



Приложение № 3
к решению Совета
народных депутатов
муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области
от 25.12.2019 № 25/7

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2019 год

(тыс. руб.)

Наименование расходов

Код
в том числе

1 2 3 4 5 6 7 8

730 0000 0000000000 000

730       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000

730 0103 0000000000 000

730 0103 9510000110 000

730 0103 9510000110 100

730 0103 9520000110 000 751,0 751,0

730 0103 9520000110 100 751,0 751,0

730 0103 9590000110 000

730 0103 9590000110 100

730 0103 9590000190 000 439,8 439,8

730 0103 9590000190 100 11,0 11,0

730 0103 9590000190 200 418,1 418,1

730             Иные бюджетные ассигнования 0103 9590000190 800 10,7 10,7

730         Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000

730 0113 9990021010 000

730 0113 9990021010 200

703 0000 0000000000 000

703       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000
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областные 
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    Совет народных депутатов 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области

7 677,3 7 677,3

7 677,3 7 677,3

        Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

5 684,9 5 684,9

          Расходы на выплаты по оплате труда 
председателя Совета народных депутатов 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области

2 305,4 2 305,4

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 305,4 2 305,4

          Расходы на выплаты по оплате труда 
заместителя председателя Совета 
народных депутатов муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

          Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов  местного 
самоуправления

2 188,7 2 188,7

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 188,7 2 188,7

          Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 992,4 1 992,4

          Содержание председателей 
комитетов территориального 
общественного самоуправления

1 992,4 1 992,4

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 992,4 1 992,4

    Администрация муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области

381 758,1 189 669,8 192 088,3

72 746,4 69 160,0 3 586,4



Наименование расходов
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703 0102 0000000000 000

703 0102 7790000110 000

703 0102 7790000110 100

703 0104 0000000000 000 835,9

703 0104 9990000110 000

703 0104 9990000110 100

703 0104 9990000190 000 930,5 930,5

703 0104 9990000190 100 38,4 38,4

703 0104 9990000190 200 331,2 331,2

703             Иные бюджетные ассигнования 0104 9990000190 800 560,9 560,9

703 0104 9990070010 000 438,6 438,6

703 0104 9990070010 100 323,0 323,0

703 0104 9990070010 200 115,6 115,6

703 0104 9990070020 000 397,3 397,3

703 0104 9990070020 100 345,1 345,1

703 0104 9990070020 200 52,2 52,2

703         Судебная система 0105 0000000000 000 11,5 11,5
703 0105 9990051200 000 11,5 11,5

703 0105 9990051200 200 11,5 11,5

703         Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000

        Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 265,4 2 265,4

          Расходы на выплаты по оплате труда 
главы муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный Владимирской области

2 265,4 2 265,4

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 265,4 2 265,4

        Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

22 388,5 21 552,6

          Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

20 622,2 20 622,2

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

20 622,2 20 622,2

          Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Обеспечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав
            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Осуществление отдельных 
государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

48 081,0 45 342,0 2 739,0
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703 0113 1610120050 000

703 0113 1610120050 200 749,0 749,0

703             Иные бюджетные ассигнования 0113 1610120050 800 304,0 304,0

703 0113 1610220060 000

703 0113 1610220060 200

703 0113 1900120010 000 466,9 466,9

703 0113 1900120010 200 466,9 466,9

703 0113 1900320030 000 283,9 283,9

703 0113 1900320030 200 283,9 283,9

703           Обеспечение доступа к каналам связи 0113 1900420040 000 556,8 556,8

703 0113 1900420040 200 556,8 556,8

703 0113 1900520160 000 20,5 20,5

703 0113 1900520160 200 20,5 20,5

703 0113 9990001590 000

703 0113 9990001590 100

703 0113 9990001590 200 213,3 213,3

703 0113 9990002590 000

703 0113 9990002590 100

703 0113 9990002590 200

703             Иные бюджетные ассигнования 0113 9990002590 800 8,1 8,1

703 0113 9990003590 000

703 0113 9990003590 100

          Учет муниципального имущества и 
формирование муниципальной 
собственности

1 053,0 1 053,0

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Управление муниципальным 
имуществом

5 238,5 5 238,5

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 238,5 5 238,5

          Модернизация технических средств, 
используемых в администрации 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Техническое сопровождение, 
поддержка используемых 
информационных систем
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Повышение уровня информационной 
безопасности
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения 
"Управление имущества, землеустройства 
и архитектуры"

14 382,7 14 382,7

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 169,4 14 169,4

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения 
"Центр бухгалтерского, материально-
технического и информационного 
обеспечения администрации 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный"

16 775,4 16 775,4

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 233,3 11 233,3

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 534,0 5 534,0

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения 
"Гусь-Хрустальный городской архив"

2 926,2 2 926,2

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 885,9 1 885,9
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703 0113 9990003590 200

703             Иные бюджетные ассигнования 0113 9990003590 800 37,0 37,0

703 0113 9990020240 000 723,6 723,6

703 0113 9990020240 200 723,6 723,6

703           Исполнение судебных актов 0113 9990021030 000
703 0113 9990021030 200 423,8 423,8

703             Иные бюджетные ассигнования 0113 9990021030 800

703 0113 9990021100 000 22,1 22,1

703 0113 9990021100 200 22,1 22,1

703 0113 9990023010 000

703 0113 9990023010 200

703 0113 9990059300 000

703 0113 9990059300 100

703 0113 9990059300 200 843,9 843,9

703 0300 0000000000 000

703 0309 0000000000 000

703 0309 0300120100 000 38,6 38,6

703 0309 0300120100 200 38,6 38,6

703 0309 0300120130 000 28,6 28,6

703 0309 0300120130 200 28,6 28,6

703 0309 0300321040 000 89,5 89,5

703 0309 0300321040 200 89,5 89,5

703 0309 0300504590 000

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 003,3 1 003,3

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

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 606,0 1 606,0
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 182,2 1 182,2

          Резервный фонд администрации 
города
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

1 286,4 1 286,4

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 286,4 1 286,4

          Осуществление полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

2 739,0 2 739,0

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 895,1 1 895,1

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13 113,5 13 113,5

        Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

12 898,7 12 898,7

          Устройство противопожарных полос 
вдоль границ застройки населенных 
пунктов и г.Гусь-Хрустальный

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Окос сухой травы вдоль границ 
населенных пунктов
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения 
"Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям" 
город Гусь-Хрустальный

12 742,0 12 742,0
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703 0309 0300504590 100

703 0309 0300504590 200

703             Иные бюджетные ассигнования 0309 0300504590 800 66,8 66,8

703         Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 50,0 50,0

703 0310 0300120700 000 50,0 50,0

703 0310 0300120700 600 50,0 50,0

703 0314 0000000000 000 164,8 164,8

703 0314 0200710800 000 151,6 151,6

703 0314 0200710800 300 151,6 151,6

703 0314 0200720800 000 13,2 13,2

703 0314 0200720800 300 13,2 13,2

703       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000
703         Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 903,0
703 0405 0600621300 000

703 0405 0600621300 200

703 0405 0600670920 000 903,0 903,0

703 0405 0600670920 200 903,0 903,0

703 0409 0000000000 000

703 0409 0800221630 000

703 0409 0800221630 200

703 0409 0800320920 000

703 0409 0800320920 200

703 0409 0800421640 000 31,6 31,6

703 0409 0800421640 200 31,6 31,6

703 0409 2300120900 000

703 0409 2300120900 200

703 0409 2300220910 000 242,0 242,0

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 376,7 9 376,7

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 298,5 3 298,5

          Субсидия общественному 
учреждению "Добровольная пожарная 
дружина муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области"

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

          Материальное поощрение 
добровольной народной дружины
            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

          Материальное поощрение 
добровольной народной дружины
            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

50 425,7 37 003,7 13 422,0
4 760,3 3 857,3

          Содержание пункта передержки и 
приюта для безнадзорных животных 
города

3 857,3 3 857,3

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 857,3 3 857,3

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

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

42 948,4 31 929,3 11 019,0

          Содержание, ремонт, установка 
светофорных объектов и пешеходных 
ограждений на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения

1 757,1 1 757,1

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 757,1 1 757,1

          Содержание и ремонт элементов 
обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

1 226,9 1 226,9

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 226,9 1 226,9

          Выполнение работ по вырубке и 
формовочной обрезке кустарников, 
препятствующих видимости технических 
средств организации дорожного движения

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

27 992,3 27 992,3

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 992,3 27 992,3

          Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения
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703 0409 2300220910 200 242,0 242,0

703 0409 2300272460 000

703 0409 2300272460 200

703 0409 23002S2460 000 579,4 579,4

703 0409 23002S2460 200 579,4 579,4

703           Исполнение судебных актов 0409 9990021030 000 100,0 100,0
703             Иные бюджетные ассигнования 0409 9990021030 800 100,0 100,0

703 0412 0000000000 000

703 0412 0440170080 150,0 150,0

703 0412 0440170080 200 150,0 150,0

703 0412 04401S0080 000 59,0 59,0

703 0412 04401S0080 200 59,0 59,0

703 0412 0440370080 000 720,0 720,0

703 0412 0440370080 200 720,0 720,0

703 0412 04403S0080 000 401,5 401,5

703 0412 04403S0080 200 401,5 401,5

703 0412 0440570080 000 120,0 120,0

703 0412 0440570080 200 120,0 120,0

703 0412 04405S0080 000 55,7 55,7

703 0412 04405S0080 200 55,7 55,7

703 0412 0440670080 000 510,0 510,0

703 0412 0440670080 200 510,0 510,0

703 0412 04406S0080 000 244,0 244,0

703 0412 04406S0080 200 244,0 244,0

703 0412 1620120080 000 456,9 456,9

703 0412 1620120080 200 456,9 456,9

703 0500 0000000000 000

703         Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

11 019,0 11 019,0

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 019,0 11 019,0

          Осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Другие вопросы в области 
национальной экономики

2 717,0 1 217,0 1 500,0

          Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Вовлечение земельных ресурсов в 
хозяйственный оборот
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

228 463,6 65 105,5 163 358,1

131 052,7 10 331,4 120 721,3
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703 0501 0410170090 000

703 0501 0410170090 400

703 0501 04101S0090 000

703 0501 04101S0090 400

703 0501 0500309702 000

703 0501 0500309702 400

703 0501 05003S9702 000 560,7 560,7

703 0501 05003S9702 400 560,7 560,7

703 0501 0500440620 000

703 0501 0500440620 400

703 0501 050F367483 000

703 0501 050F367483 400

703 0501 050F367484 000

703 0501 050F367484 400

703 0501 050F36748S 000 478,6 478,6

703 0501 050F36748S 400 478,6 478,6

703 0501 9990021100 000 199,9 199,9

703 0501 9990021100 200 199,9 199,9

703 0501 9990021110 000 223,8 223,8

703 0501 9990021110 200 223,8 223,8

703 0501 9990021200 000

703 0501 9990021200 200

703         Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000

          Cтроительство социального жилья и 
приобретение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

14 818,0 14 818,0

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

14 818,0 14 818,0

          Cтроительство социального жилья и 
приобретение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

2 575,7 2 575,7

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

2 575,7 2 575,7

          Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда

10 653,5 10 653,5

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 653,5 10 653,5

          Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

          Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (расходы, связанные с 
предоставлением жилого помещения 
превышающего по общей площади ранее 
занимаемого жилого помещения)

1 611,9 1 611,9

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 611,9 1 611,9

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

93 813,9 93 813,9

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

93 813,9 93 813,9

          Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда

1 435,9 1 435,9

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 435,9 1 435,9

          Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

          Резервный фонд администрации 
города
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

4 680,7 4 680,7

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 680,7 4 680,7

19 910,0 4 304,0 15 606,1
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703 0502 0450121790 000 14,6 14,6

703 0502 0450121790 200 14,6 14,6

703 0502 0450121810 000 61,1 61,1

703 0502 0450121810 200 61,1 61,1

703 0502 0450141700 000 998,8 998,8

703 0502 0450141700 400 998,8 998,8

703 0502 0450161660 000 193,3 193,3

703             Иные бюджетные ассигнования 0502 0450161660 800 193,3 193,3

703 0502 0450170050 000

703 0502 0450170050 400

703 0502 04501S0050 000 576,2 576,2

703 0502 04501S0050 400 576,2 576,2

703 0502 0900321710 000 10,5 10,5

703 0502 0900321710 200 10,5 10,5

703 0502 0900370130 000 755,1 755,1

703 0502 0900370130 200 755,1 755,1

703 0502 09003S0130 000 82,0 82,0

703 0502 09003S0130 200 82,0 82,0

703 0502 0900421670 000 106,2 106,2

          Осуществление авторского надзора 
за строительством объекта "Инженерная и 
транспортная инфраструктуры к 
земельным участкам в районе ул. Садовая, 
ул. Строительная п. Гусевский г. Гусь-
Хрустальный Владимирской области"

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Проведение пуско-наладочных работ 
по объекту "Инженерная и транспортная 
инфраструктуры к земельным участкам в 
районе ул. Садовая, ул. Строительная п. 
Гусевский г. Гусь-Хрустальный 
Владимирской области"

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Разработка проектно-сметной 
документации на строительство объекта 
"Инженерная и транспортная 
инфраструктура к земельным участкам в 
районе ул. Садовая, ул. Строительная пос. 
Гусевский г. Гусь-Хрустальный 
Владимирской области"

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

          Субсидия на возмещение затрат по 
выносу газопровода низкого давления из 
зоны строительства транспортной 
инфраструктуры по ул. Щербакова г. Гусь-
Хрустальный

          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

6 583,5 6 583,5

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

6 583,5 6 583,5

          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

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

          Проверка сметной документации, 
проверка расчета цены контракта
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Замена устаревших светильников на 
новые энергоэффективные, монтаж 
самонесущих изолированных проводов
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Замена устаревших светильников на 
новые энергоэффективные, монтаж 
самонесущих изолированных проводов
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Осуществление перевода 
муниципальных квартир на 
индивидуальное газовое отопление
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703 0502 0900421670 200 106,2 106,2

703 0502 0900421710 000 1,5 1,5

703 0502 0900421710 200 1,5 1,5

703 0502 0900471250 000 886,5 886,5

703 0502 0900471250 200 886,5 886,5

703 0502 09004S1250 000 68,3 68,3

703 0502 09004S1250 200 68,3 68,3

703 0502 2200121710 000 1,5 1,5

703 0502 2200121710 200 1,5 1,5

703 0502 2200171580 000

703 0502 2200171580 400

703 0502 22001S1580 000 816,0 816,0

703 0502 22001S1580 400 816,0 816,0

703           Исполнение судебных актов 0502 9990021030 000 160,1 160,1
703 0502 9990021030 400 155,6 155,6

703             Иные бюджетные ассигнования 0502 9990021030 800 4,5 4,5

703 0502 9990021100 000 64,4 64,4

703 0502 9990021100 200 64,4 64,4

703 0502 9990063040 000

703             Иные бюджетные ассигнования 0502 9990063040 800

703         Благоустройство 0503 0000000000 000
703 0503 0600121120 000

703 0503 0600121120 200

703           Расходы на озеленение города 0503 0600221130 000
703 0503 0600221130 200

703 0503 0600321140 000

703 0503 0600321140 200

703 0503 0600421280 000 524,1 524,1

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Проверка сметной документации, 
проверка расчета цены контракта
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Модернизация котельного 
оборудования, газификация котельных, 
строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Модернизация котельного 
оборудования, газификация котельных, 
строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Проверка сметной документации, 
проверка расчета цены контракта
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Cтроительство, реконструкция и 
модернизация систем (объектов) 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистка сточных вод

7 381,0 7 381,0

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

7 381,0 7 381,0

          Cтроительство, реконструкция и 
модернизация систем (объектов) 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистка сточных вод

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

          Резервный фонд администрации 
города
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Субсидия на возмещение 
недополученных доходов, связанных с 
оказанием социальных (банных) услуг 
населению  по тарифам, утвержденным 
органом местного самоуправления ниже 
экономически обоснованного уровня

1 149,6 1 149,6

1 149,6 1 149,6

57 694,1 30 793,4 26 900,7
          Расходы на уличное освещение 
города

20 714,9 20 714,9

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 714,9 20 714,9

2 184,9 2 184,9
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 184,9 2 184,9

          Организация и содержание мест 
захоронения

1 621,4 1 621,4

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 621,4 1 621,4

          Содержание объектов 
благоустройства города
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703 0503 0600421280 200 524,1 524,1

703           Содержание территории города 0503 0600521290 000
703 0503 0600521290 200

703 0503 0600721150 000 204,2 204,2

703 0503 0600721150 200 204,2 204,2

703 0503 1010421710 000 107,2 107,2

703 0503 1010421710 200 107,2 107,2

703 0503 1010121750 000

703 0503 1010121750 600

703 0503 101F255550 000 1415,8 26900,7

703 0503 101F255550 200 428,0

в том числе

703 за счет средств федерального бюджета 0503 101F255550 200

703  за счет средств областного бюджета 0503 101F255550 200 162,7 162,7

703 0503 101F255550 600 495,1 9406,5

в том числе

703 за счет средств федерального бюджета 0503 101F255550 600

703  за счет средств областного бюджета 0503 101F255550 600 188,1 188,1

703             Иные бюджетные ассигнования 0503 101F255550 800 492,7 9360,5
в том числе

703 за счет средств федерального бюджета 0503 101F255550 800

703  за счет средств областного бюджета 0503 101F255550 800 197,2 187,2

703 0503 1010161750 000 706,4 706,4

703             Иные бюджетные ассигнования 0503 1010161750 800 706,4 706,4

703           Исполнение судебных актов 0503 9990021030 000 100,0 100,0
703             Иные бюджетные ассигнования 0503 9990021030 800 100,0 100,0

703 0505 0000000000 000 130,0

703 0505 9990005590 000

703 0505 9990005590 100

703 0505 9990005590 200

703             Иные бюджетные ассигнования 0505 9990005590 800 17,8 17,8

703 0505 9990071370 000 130,0 130,0

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 010,2 2 010,2
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 010,2 2 010,2

          Прочие мероприятия по 
благоустройству города
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Проверка сметной документации, 
проверка расчета цены контракта
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Субсидия на возмещение затрат на 
выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
домов

1 204,4 1 204,4

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 204,4 1 204,4

          Реализация программ формирования 
современной городской среды

28 316,5

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 561,7 8 133,7

7 971,0 7 971,0

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 901,6

9 218,4 9 218,4

9 853,2

9 661,9 9 173,3

          Субсидия на возмещение затрат на 
выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
домов

        Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

19 806,7 19 676,7

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения 
"Служба единого заказчика" г.Гусь-
Хрустальный

19 676,7 19 676,7

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

17 665,6 17 665,6

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 993,4 1 993,4

          Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному 
контролю
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703 0505 9990071370 100 130,0 130,0

703       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000
703         Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000

703 1001 9990012020 000

703 1001 9990012020 300

703         Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000
703 1003 0430270810 000

703 1003 0430270810 300

703 1003 04302S0810 000 176,4 176,4

703 1003 04302S0810 300 176,4 176,4

703 1003 9990012010 000 784,0 784,0

703 1003 9990012010 300 784,0 784,0

703 1003 9990051340 000

703 1003 9990051340 300

703 1003 9990051350 000 664,7 664,7

703 1003 9990051350 300 664,7 664,7

703 1003 9990051760 000 664,7 664,7

703 1003 9990051760 300 664,7 664,7

703 1003 9990070040 000

703 1003 9990070040 300

703 1003 9990070150 000

703             Иные бюджетные ассигнования 1003 9990070150 800
703 1003 99900S0150 000 119,3 119,3

703             Иные бюджетные ассигнования 1003 99900S0150 800 119,3 119,3

703         Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 969,5

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

16 180,6 4 458,8 11 721,8
2 409,6 2 409,6

          Ежемесячная доплата к 
муниципальной пенсии лицам, ранее 
замещавшим муниципальные должности  в 
органах местного самоуправления

2 409,6 2 409,6

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

2 409,6 2 409,6

9 180,7 1 079,7 8 101,0
          Обеспечение жильем многодетных 
семей

1 587,6 1 587,6

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 587,6 1 587,6

          Обеспечение жильем многодетных 
семей
            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

          Ежемесячная денежная выплата 
лицам, которым присвоено звание 
"Почетный гражданин города Гусь-
Хрустальный"

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

          Осуществление полномочий 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 7 
мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов"

1 411,0 1 411,0

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 411,0 1 411,0

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

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

          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

1 260,0 1 260,0

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 260,0 1 260,0

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

2 513,0 2 513,0

2 513,0 2 513,0
          Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении

4 590,3 3 620,8
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703 1004 04202L4970 000 969,5

703 1004 04202L4970 300 969,5

в том числе

703 за счет средств федерального бюджета 1004 04202L4970 300

703  за счет средств областного бюджета 1004 04202L4970 300

703 1300 0000000000 000 828,2 828,2

703 1301 0000000000 000 828,2 828,2

703 1301 1730220860 000 828,2 828,2

703 1301 1730220860 700 828,2 828,2

708 0000 0000000000 000

708       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000
708 0107 0000000000 000

708 0107 9410021090 000

708             Иные бюджетные ассигнования 0107 9410021090 800

708 0107 9990021100 000 300,0 300,0

708             Иные бюджетные ассигнования 0107 9990021100 800 300,0 300,0

792 0000 0000000000 000

792       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000

792 0106 0000000000 000

792 0106 1740120870 000 36,9 36,9

792 0106 1740120870 200 36,9 36,9

792 0106 1740220880 000 96,5 96,5

792 0106 1740220880 200 96,5 96,5

792 0106 1740320890 000 61,7 61,7

792 0106 1740320890 200 61,7 61,7

792 0106 9990000110 000

792 0106 9990000110 100

792 0106 9990000190 000 284,2 284,2

792 0106 9990000190 200 284,2 284,2

          Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

4 590,3 3 620,8

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

4 590,3 3 620,8

2 143,9 2 143,9

1 476,9 1 476,9

      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
        Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга
          Процентные платежи по 
муниципальному долгу муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области

            Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

    Территориальная избирательная 
комиссия города Гусь-Хрустального

2 500,0 2 500,0

2 500,0 2 500,0

        Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

2 500,0 2 500,0

          Проведение выборов и 
референдумов

2 200,0 2 200,0

2 200,0 2 200,0

          Резервный фонд администрации 
города

    Финансовое управление администрации 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области

9 472,4 9 472,4

9 472,4 9 472,4

        Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

9 472,4 9 472,4

          Повышение доступности информации 
о финансовой деятельности и финансовом 
состоянии муниципального образования

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Обеспечение интеграции процессов 
составления и исполнения бюджетов, 
ведения бухгалтерского учета и подготовки 
финансовой и иной регламентированной 
отчетности муниципального образования

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Повышение технической 
оснащенности и обеспеченности 
программными продуктами, 
автоматизирующими работу участников 
бюджетного процесса

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

8 993,1 8 993,1

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 993,1 8 993,1

          Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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773 0000 0000000000 000

773       ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000
773         Дошкольное образование 0701 0000000000 000
773 0701 1100271430 000

773 0701 1100271430 600

773 0701 11002L0270 000 561,7 28,1 533,6

773 0701 11002L0270 600 561,7 28,1 533,6

в том числе

773 за счет средств федерального бюджета 0701 11002L0270 600 474,9 474,9

773  за счет средств областного бюджета 0701 11002L0270 600 58,7 58,7

773 0701 11002S1430 000 79,0 79,0

773 0701 11002S1430 600 79,0 79,0

773 0701 121010Д590 000

773 0701 121010Д590 600

773 0701 121010Ю590 000

773 0701 121010Ю590 600

773 0701 1210123300 000 51,8 51,8

773 0701 1210123300 600 51,8 51,8

773 0701 1210171510 000

773 0701 1210171510 600

773 0701 1210171810 000

773 0701 1210171810 600

    Управление образования администрации 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области

828 387,1 330 177,5 498 209,6

763 151,8 330 035,5 433 116,3
311 814,4 151 117,4 160 697,0

          Проведение мероприятий по 
созданию в дошкольных образовательных 
организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования

1 501,3 1 501,3

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 501,3 1 501,3

        Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2025 годы
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          Проведение мероприятий по 
созданию в дошкольных образовательных 
организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) детских 
дошкольных учреждений (содержание 
учреждений)

93 943,4 93 943,4

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

93 943,4 93 943,4

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) детских 
дошкольных учреждений (присмотр и уход 
за детьми)

56 325,2 56 325,2

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

56 325,2 56 325,2

          Укрепление материально-
технической базы муниципальных 
образовательных учреждений
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях области) реализующих 
основные общеобразовательные 
программы

1 183,1 1 183,1

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 183,1 1 183,1

          Реализация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
организаций

3 880,0 3 880,0

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 880,0 3 880,0
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773 0701 12101S1510 000 131,9 131,9

773 0701 12101S1510 600 131,9 131,9

773 0701 12101S1810 000 204,2 204,2

773 0701 12101S1810 600 204,2 204,2

773 0701 1210270490 000

773 0701 1210270490 600

773 0701 9990021100 000 353,8 353,8

773 0701 9990021100 600 353,8 353,8

773         Общее образование 0702 0000000000 000
773 0702 1220171471 000

773 0702 1220171471 600

773 0702 12201S1471 000

773 0702 12201S1471 600

773 0702 122020Ш590 000

773 0702 122020Ш590 600

773 0702 1220223300 000

773 0702 1220223300 600

773 0702 1220241680 000 737,4 737,4

          Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях ), реализующих основные 
общеобразовательные программы

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          Реализация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
организаций

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

153 599,0 153 599,0

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

153 599,0 153 599,0

          Резервный фонд администрации 
города
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

336 809,4 71 903,1 264 906,3
          Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Организация питания 
обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных 
организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам)

8 340,0 8 340,0

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 340,0 8 340,0

          Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Организация питания 
обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных 
организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам)

6 339,0 6 339,0

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 339,0 6 339,0

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) школ 
неполных средних и средних

59 383,0 59 383,0

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

59 383,0 59 383,0

          Укрепление материально-
технической базы муниципальных 
образовательных учреждений

1 049,1 1 049,1

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 049,1 1 049,1

          Разработка проектно-сметной 
документации на строительство объекта 
"Блочно-модульная газовая котельная 
МБОУ "ООШ №16" по адресу: улица 
Александра Невского, дом 39а город Гусь-
Хрустальный Владимирской области"
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773 0702 1220241680 400 737,4 737,4

773 0702 1220241770 000 387,4 387,4

773 0702 1220241770 400 387,4 387,4

773 0702 1220271510 000 791,9 791,9

773 0702 1220271510 600 791,9 791,9

773 0702 1220271810 000

773 0702 1220271810 600

773 0702 12202S1510 000 88,1 88,1

773 0702 12202S1510 600 88,1 88,1

773 0702 12202S1810 000 140,4 140,4

773 0702 12202S1810 600 140,4 140,4

773 0702 1220323020 000 881,2 881,2

773 0702 1220323020 600 881,2 881,2

773 0702 1220370470 000

773 0702 1220370470 600

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

          Государственная экспертиза 
проектно-сметной документации на 
строительство объекта "Блочно- 
модульная газовая котельная МБОУ "ООШ 
№16" по адресу: улица Александра 
Невского, дом 39а город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области"

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

          Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях области) реализующих 
основные общеобразовательные 
программы

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          Реализация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
организаций

2 668,0 2 668,0

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 668,0 2 668,0

          Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях города), реализующих 
основные общеобразовательные 
программы

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          'Реализация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
организаций

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          Субсидия негосударственному 
общеобразовательному учреждению 
"Православная гимназия" на реализацию 
основных общеобразовательных программ 
(содержание ставок прочего персонала)

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          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

243 837,8 243 837,8

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

243 837,8 243 837,8
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773 0702 1220370480 000

773 0702 1220370480 600

773 0702 1220420300 000 609,3 609,3

773 0702 1220420300 600 609,3 609,3

773 0702 1220570960 000

773 0702 1220570960 600

773 0702 1220771480 000 200,0 200,0

773 0702 1220771480 600 200,0 200,0

773 0702 2000471780 000

773 0702 2000471780 600

773 0702 20004S1780 000 137,1 137,1

773 0702 20004S1780 600 137,1 137,1

773 0702 9990021100 000

773 0702 9990021100 600

773         Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000
773 0703 123010Г590 000

773 0703 123010Г590 600

773 0703 1230271472 000

          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 по 
основным общеобразовательным 
программам

5 385,4 5 385,4

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 385,4 5 385,4

          Организация трудоустройства 
несовершеннолетних в свободное от 
учебы время
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

1 079,2 1 079,2

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 079,2 1 079,2

          Расходы на грантовую поддержку 
организаций в сфере образования
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          Реализация мероприятий по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций и на 
обновление их материально-технической 
базы

2 604,0 2 604,0

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 604,0 2 604,0

          Реализация мероприятий по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций и на 
обновление их материально-технической 
базы

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          Резервный фонд администрации 
города

2 151,2 2 151,2

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 151,2 2 151,2

11 947,4 10 246,4 1 701,0
          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с детьми

10 058,4 10 058,4

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 058,4 10 058,4

          Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования ( Финансовое обеспечение 
мероприятий, возникающих в связи с 
доведением оплаты труда педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей до 
уровня не менее 100% от уровня средней 
заработной платы учителей в регионе)

1 701,0 1 701,0
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773 0703 1230271472 600

773 0703 12302S1472 000 188,0 188,0

773 0703 12302S1472 600 188,0 188,0

773         Молодежная политика 0707 0000000000 000
773 0707 1250171473 000

773 0707 1250171473 200

773 0707 1250171473 300 35,2 35,2

773 0707 1250171473 600

773 0707 12501S1473 000

773 0707 12501S1473 600

773 0707 125020Л590 000

773 0707 125020Л590 600

773 0707 1250223310 000

773 0707 1250223310 600

773 0709 0000000000 000 50,0

773 0709 1220771480 000 50,0 50,0

773 0709 1220771480 300 50,0 50,0

773 0709 1260100110 000

773 0709 1260100110 100

773 0709 1260100190 000 646,3 646,3

773 0709 1260100190 100 10,0 10,0

773 0709 1260100190 200 629,0 629,0

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 701,0 1 701,0

          Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Финансовое обеспечение 
мероприятий, возникающих в связи с 
доведением оплаты труда педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей до 
уровня не менее 100% от уровня средней 
заработной платы учителей в регионе)

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 345,0 7 583,0 5 762,0
          Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Организация отдыха детей в 
каникулярное время)

5 762,0 5 762,0

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 532,0 2 532,0

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 194,8 3 194,8

          Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Организация отдыха детей в 
каникулярное время)

2 586,2 2 586,2

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 586,2 2 586,2

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
"Загородный оздоровительный лагерь 
"Хрусталек"

3 290,4 3 290,4

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 290,4 3 290,4

          Укрепление материально-
технической базы муниципального 
бюджетного учреждения "Загородный 
оздоровительный лагерь "Хрусталек"

1 706,4 1 706,4

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 706,4 1 706,4

        Другие вопросы в области 
образования

89 235,6 89 185,6

          Расходы на грантовую поддержку 
организаций в сфере образования
            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

          Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

4 841,8 4 841,8

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 841,8 4 841,8

          Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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773             Иные бюджетные ассигнования 0709 1260100190 800 7,2 7,2

773 0709 1260208590 000

773 0709 1260208590 100

773 0709 1260208590 200 435,4 435,4

773 0709 126020У590 000

773 0709 126020У590 100

773 0709 126020У590 200

773             Иные бюджетные ассигнования 0709 126020У590 800 0,3 0,3

773 0709 126020Ц590 000

773 0709 126020Ц590 600

773       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 142,0 142,0

773         Культура 0801 0000000000 000 142,0 142,0

773           Проведение культурных мероприятий 0801 1320221060 000 142,0 142,0

773 0801 1320221060 200 142,0 142,0

773       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000
773         Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000
773 1003 1210370590 000

773 1003 1210370590 200 14,0 14,0

773 1003 1210370590 300

773 1003 1210470540 000 803,6 803,6

773 1003 1210470540 200 8,1 8,1

773 1003 1210470540 300 795,5 795,5

773         Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000
773 1004 1210470560 000

773 1004 1210470560 200 258,2 258,2

773 1004 1210470560 300

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения 
"Центр технического обслуживания"

65 707,9 65 707,9

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

65 272,5 65 272,5

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения 
"Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждений образования"

14 750,8 14 750,8

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 695,6 13 695,6

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 054,9 1 054,9

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного  учреждения 
"Организационно-методический центр"

3 238,9 3 238,9

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 238,9 3 238,9

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

65 093,3 65 093,3
2 217,7 2 217,7

          Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
отдельным категориям граждан в сфере 
образования

1 414,1 1 414,1

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 400,1 1 400,1

          Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного возраста
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

61 228,8 61 228,8
          Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

26 060,0 26 060,0

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

25 801,8 25 801,8
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773 1004 1240270650 000

773 1004 1240270650 200 580,5 580,5

773 1004 1240270650 300

773 1004 1240271420 000

773 1004 1240271420 400

773 1004 12402R0820 000

773 1004 12402R0820 400

в том числе

773 за счет средств федерального бюджета 1004 12402R0820 400

773  за счет средств областного бюджета 1004 12402R0820 400 264,4 264,4

773 1006 0000000000 000

773 1006 1240170070 000

773 1006 1240170070 100

773 1006 1240170070 200 192,8 192,8

753 0000 0000000000 000

753       ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000
753         Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000
753 0703 133010И590 000

753 0703 133010И590 600

753 0703 1330170390 000

753 0703 1330170390 600

753 0703 13301S0390 000 456,2 456,2

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

23 339,0 23 339,0

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

22 758,5 22 758,5

          Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

9 426,5 9 426,5

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

9 426,5 9 426,5

          Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

2 403,3 2 403,3

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

2 403,3 2 403,3

2 138,9 2 138,9

        Другие вопросы в области социальной 
политики

1 646,8 1 646,8

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

1 646,8 1 646,8

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 454,0 1 454,0

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    Комитет по культуре и туризму 
администрации муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области

104 143,4 70 275,3 33 868,1

38 180,8 26 034,2 12 146,6
38 180,8 26 034,2 12 146,6

          Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
"Детская школа искусств имени 
М.А.Балакирева"

25 394,8 25 394,8

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

25 394,8 25 394,8

          Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

8 667,4 8 667,4

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 667,4 8 667,4

          Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761
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753 0703 13301S0390 600 456,2 456,2

753 0703 135A155192 000 183,2

753 0703 135A155192 600 183,2

в том числе

753 за счет средств федерального бюджета 0703 135A155192 600

753 за счет средств областного бюджета 0703 135A155192 600 278,4 278,4

753       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000
753         Культура 0801 0000000000 000
753 0801 131010Ф590 000

753 0801 131010Ф590 600

753 0801 1310170390 000 309,7 309,7

753 0801 1310170390 600 309,7 309,7

753 0801 13101S0390 000 16,3 16,3

753 0801 13101S0390 600 16,3 16,3

753 0801 131020Б590 000

753 0801 131020Б590 600

753 0801 1310270390 000

753 0801 1310270390 600

753 0801 13102S0390 000 86,5 86,5

753 0801 13102S0390 600 86,5 86,5

753 0801 132010Ж590 000

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

3 662,4 3 479,2

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 662,4 3 479,2

3 200,8 3 200,8

65 937,4 44 241,1 21 696,3
59 040,4 37 344,1 21 696,3

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Гусь-Хрустальный историко-
художественный музей"

2 053,8 2 053,8

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 053,8 2 053,8

          Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Городской библиотечный 
информационный центр"

7 037,5 7 037,5

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 037,5 7 037,5

          Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

1 644,1 1 644,1

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 644,1 1 644,1

          Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Единый социально-культурный 
центр"

20 299,8 20 299,8
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753 0801 132010Ж590 600

753 0801 1320123350 000

753 0801 1320123350 600

753 0801 1320170390 000

753 0801 1320170390 600

753 0801 13201S0390 000 186,5 186,5

753 0801 13201S0390 600 186,5 186,5

753           Проведение культурных мероприятий 0801 1320221060 000

753 0801 1320221060 600

753 0801 1350121410 000 20,0 20,0

753 0801 1350121410 600 20,0 20,0

753 0801 1350123320 000

753 0801 1350123320 600

753 0801 1350123370 000 40,0 40,0

753 0801 1350123370 600 40,0 40,0

753 0801 1350123380 000 60,0 60,0

753 0801 1350123380 600 60,0 60,0

753 0801 1350170531 000

753 0801 1350170531 600

753 0801 13501S0531 000

753 0801 13501S0531 600

753 0804 0000000000 000

753 0804 1360100110 000

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 299,8 20 299,8

          Содержание муниципального 
духового оркестра

1 945,0 1 945,0

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 945,0 1 945,0

          Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

3 543,5 3 543,5

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 543,5 3 543,5

          Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 452,4 2 452,4

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 452,4 2 452,4

          Комплексное информационное 
обслуживание баз данных участника 
библиотечной информационной сервисной 
системы

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          Приведение технического состояния 
учреждений культуры города в 
соответствие с нормативными 
требованиями безопасности, санитарными 
и противопожарными нормами

1 346,5 1 346,5

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 346,5 1 346,5

          Приобретение периодических 
изданий для библиотек города
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          Приобретение литературы для 
библиотек города
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры

16 199,0 16 199,0

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 199,0 16 199,0

          Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры

1 800,0 1 800,0

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 800,0 1 800,0

        Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

6 897,0 6 897,0

          Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов  местного 
самоуправления

2 902,8 2 902,8
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753 0804 1360100110 100

753 0804 1360100190 000 42,9 42,9

753 0804 1360100190 200 42,9 42,9

753 0804 1360306590 000

753 0804 1360306590 100

753 0804 1360306590 200 212,3 212,3

753       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 25,2 25,2
753         Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 25,2 25,2
753 1003 1360270230 000 25,2 25,2

753 1003 1360270230 300 25,2 25,2

774 0000 0000000000 000

774 0300 0000000000 000 515,7 115,7 400,0

774 0314 0000000000 000 515,7 115,7 400,0

774 0314 2000571300 000 400,0 400,0

774 0314 2000571300 400 400,0 400,0

774 0314 20005S1300 000 115,7 115,7

774 0314 20005S1300 400 115,7 115,7

774       ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000
774         Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000
774 0703 123010Г590 000

774 0703 123010Г590 600

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 902,8 2 902,8

          Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения 
"Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждений культуры"

3 951,4 3 951,4

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 739,1 3 739,1

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

    Комитет по физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области

198 427,1 75 616,1 122 811,0

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
        Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

          Мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма в сфере спорта

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

          Мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма в сфере спорта

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

139 527,3 24 603,5 114 923,8
139 045,3 24 201,5 114 843,8

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с детьми

11 016,8 11 016,8

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 016,8 11 016,8
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городские 
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774 0703 1230271472 000

774 0703 1230271472 600

774 0703 12302S1472 000 152,0 152,0

774 0703 12302S1472 600 152,0 152,0

774 0703 1230321620 000 50,0 50,0

774 0703 1230321620 600 50,0 50,0

774 0703 1230323300 000 373,5 373,5

774 0703 1230323300 600 373,5 373,5

774 0703 1230371410 000

774 0703 1230371410 400

774 0703 12303S1410 000

774 0703 12303S1410 400

774 0703 123P55217S 000

774 0703 123P55217S 400

774         Молодежная политика 0707 0000000000 000 482,0 402,0 80,0
774 0707 1500121160 000 125,2 125,2

774 0707 1500121160 100 3,9 3,9

774 0707 1500121160 200 121,2 121,2

774 0707 1500321160 000 32,8 32,8

          Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования ( Финансовое обеспечение 
мероприятий, возникающих в связи с 
доведением оплаты труда педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей до 
уровня не менее 100% от уровня средней 
заработной платы учителей в регионе)

1 361,0 1 361,0

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 361,0 1 361,0

          Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Финансовое обеспечение 
мероприятий, возникающих в связи с 
доведением оплаты труда педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей до 
уровня не менее 100% от уровня средней 
заработной платы учителей в регионе)

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          Осуществление авторского надзора 
за объектом "Реконструкция объекта 
незавершенного строительства и здания 
спорткомплекса им. Паушкина, 
расположенных по адресу: Владимирская 
область, г. Гусь-Хрустальный, ул. 
Кравчинского, д. 4-а"

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          Укрепление материально-
технической базы муниципальных 
образовательных учреждений
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

          Софинансирование строительства и 
реконструкции объектов спортивной 
направленности

19 563,2 19 563,2

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

19 563,2 19 563,2

          Строительство и реконструкция 
объектов спортивной направленности

2 173,7 2 173,7

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

2 173,7 2 173,7

          Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом

104 355,1 10 435,5 93 919,6

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

104 355,1 10 435,5 93 919,6

          Проведение мероприятий для детей и 
молодежи
            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Проведение мероприятий для детей и 
молодежи
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774 0707 1500321160 200 32,8 32,8

774 0707 1500421160 000 144,4 144,4

774 0707 1500421160 200 144,4 144,4

774 0707 1500511740 000 37,5 37,5

774 0707 1500511740 300 37,5 37,5

774 0707 1500511780 000 25,0 25,0

774 0707 1500511780 300 25,0 25,0

774 0707 1500521160 000 0,2 0,2

774 0707 1500521160 200 0,2 0,2

774 0707 1500621160 000 36,9 36,9

774 0707 1500621160 200 36,9 36,9

774 0707 9990070630 000 80,0 80,0

774 0707 9990070630 200 80,0 80,0

774       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000
774         Физическая культура 1101 0000000000 000
774 1101 141010П590 000

774 1101 141010П590 600

774           Оплата за освещение лыжной трассы 1101 1420223390 000 160,7 160,7

774 1101 1420223390 200 160,7 160,7

774 1101 142P55229S 000 195,2

774 1101 142P55229S 600 195,2

774 1101 1430120280 000

774 1101 1430120280 600

774 1101 143P55217S 000

774 1101 143P55217S 400

774 1101 9990021100 000 230,5 230,5

774 1101 9990021100 600 230,5 230,5

774         Массовый спорт 1102 0000000000 000

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Проведение мероприятий для детей и 
молодежи
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Персональные премии "Надежда 
Мещеры" для одаренных и талантливых 
детей и молодежи в области образования, 
культуры, спорта, развития детского и 
молодежного общественного движения

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

          Персональные премии им. А.В. 
Мальцова для одаренной и талантливой 
молодежи в области образования и науки

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

          Проведение мероприятий для детей и 
молодежи
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Проведение мероприятий для детей и 
молодежи
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Реализация проектов-победителей 
конкурсов в сфере молодежной политики
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58 384,1 50 896,9 7 487,2
43 356,7 35 869,5 7 487,2

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) центров 
спортивной подготовки

32 430,3 32 430,3

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

32 430,3 32 430,3

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

3 903,4 3 708,2

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 903,4 3 708,2

          Совершенствование материальной 
базы объектов физической культуры и 
спорта

1 708,3 1 708,3

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 708,3 1 708,3

          Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом

4 923,4 1 144,4 3 779,0

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

4 923,4 1 144,4 3 779,0

          Резервный фонд администрации 
города
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 384,1 8 384,1
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774 1102 141010К590 000

774 1102 141010К590 600

774 1102 1410221170 000

774 1102 1410221170 100 287,2 287,2

774 1102 1410221170 200

774 1102 1420223430 000 982,9 982,9

774 1102 1420223430 200 982,9 982,9

774 1102 1430120280 000 307,6 307,6

774 1102 1430120280 600 307,6 307,6

774 1105 0000000000 000

774 1105 1440107590 000

774 1105 1440107590 100

774 1105 1440107590 200 812,9 812,9

774             Иные бюджетные ассигнования 1105 1440107590 800 12,3 12,3

774 1105 1440200110 000

774 1105 1440200110 100

774 1105 1440200190 000 11,0 11,0

774 1105 1440200190 100 1,0 1,0

774 1105 1440200190 200 9,8 9,8

774             Иные бюджетные ассигнования 1105 1440200190 800 0,2 0,2
ВСЕГО РАСХОДОВ:

          Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) спортивных 
клубов по месту жительства

5 093,9 5 093,9

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 093,9 5 093,9

          Проведение спортивно-массовых 
мероприятий

1 999,7 1 999,7

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 712,5 1 712,5

          Заключение договоров с тренерами 
по видам спорта
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Совершенствование материальной 
базы объектов физической культуры и 
спорта
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

6 643,3 6 643,3

          Расходы на обеспечение 
деятельности муниципального казенного 
учреждения "Централизованная 
бухгалтерия учреждений физической 
культуры и спорта"

3 648,1 3 648,1

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 822,8 2 822,8

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

2 984,3 2 984,3

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 984,3 2 984,3

          Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 532 365,5 685 388,4 846 977,1



 



Приложение № 4
к решению Совета
народных депутатов
муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области
от 25.12.2019 № 25/7

Ведомственная структура расходов городского бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. руб.)

Наименование расходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

730 0000 0000000000 000

730     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000
730 0103 0000000000 000

730 0103 9510000110 000

730 0103 9510000110 100

730 0103 9520000110 000

730 0103 9520000110 100

730 0103 9590000110 000

730 0103 9590000110 100

730 0103 9590000190 000 9,5 9,5

730 0103 9590000190 200 9,5 9,5

703 0000 0000000000 000

703     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000
703 0102 0000000000 000

703 0102 7790000110 000

703 0102 7790000110 100

703 0104 0000000000 000 828,3 828,3

703 0104 9990000110 000

703 0104 9990000110 100

703 0104 9990070010 000 434,6 434,6 434,6 434,6

703 0104 9990070010 100 329,0 329,0 329,0 329,0

703 0104 9990070010 200 105,6 105,6 105,6 105,6
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Всего 
расходов на 

2020 год

Всего 
расходов на 

2021 год

ра
зд

ел
а,

 
по

д
ра

зд
ел

а

городские 
средства

областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

  Совет народных депутатов 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области

5 198,0 5 198,0 5 198,0 5 198,0

5 198,0 5 198,0 5 198,0 5 198,0
      Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

5 198,0 5 198,0 5 198,0 5 198,0

        Расходы на выплаты по оплате труда 
председателя Совета народных депутатов 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области

2 115,4 2 115,4 2 115,4 2 115,4

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 115,4 2 115,4 2 115,4 2 115,4

        Расходы на выплаты по оплате труда 
заместителя председателя Совета 
народных депутатов муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области

1 005,3 1 005,3 1 005,3 1 005,3

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 005,3 1 005,3 1 005,3 1 005,3

        Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов  местного 
самоуправления

2 067,8 2 067,8 2 077,3 2 077,3

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 067,8 2 067,8 2 077,3 2 077,3

          Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

  Администрация муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области

153 359,9 139 381,6 13 978,3 116 290,4 103 160,1 13 130,3

21 075,0 18 054,6 3 020,4 53 531,2 50 447,1 3 084,1
      Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 115,4 2 115,4 2 115,4 2 115,4

        Расходы на выплаты по оплате труда 
главы муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный Владимирской области

2 115,4 2 115,4 2 115,4 2 115,4

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 115,4 2 115,4 2 115,4 2 115,4

      Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

5 779,7 4 951,4 22 472,2 21 643,9

        Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

4 591,4 4 591,4 21 643,9 21 643,9

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 951,4 4 951,4 21 643,9 21 643,9

        Обеспечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав
          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд



Наименование расходов
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2020 год

Всего 
расходов на 
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городские 
средства

областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

703 0104 9990070020 000 393,7 393,7 393,7 393,7

703 0104 9990070020 100 310,9 310,9 310,9 310,9

703 0104 9990070020 200 82,8 82,8 82,8 82,8

703       Судебная система 0105 0000000000 000 12,1 12,1 12,8 12,8
703 0105 9990051200 000 12,1 12,1 12,8 12,8

703 0105 9990051200 200 12,1 12,1 12,8 12,8

703       Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000

703 0113 9990001590 000 468,5 468,5

703 0113 9990001590 100 468,5 468,5

703 0113 9990002590 000

703 0113 9990002590 100 711,5 711,5

703 0113 9990002590 200

703 0113 9990003590 000

703 0113 9990003590 100

703 0113 9990003590 200 200,0 200,0

703 0113 9990023010 000 800,0 800,0

703 0113 9990023010 200 800,0 800,0

703 0113 9990059300 000

703 0113 9990059300 100

703 0113 9990059300 200 734,9 734,9 797,9 797,9

703 0113 1610220060 000

703 0113 1610220060 200

703           Обеспечение доступа к каналам связи 0113 1900420040 000 600,0 600,0

703 0113 1900420040 200 600,0 600,0

703 0300 0000000000 000 655,6 655,6

703 0309 0000000000 000 655,6 655,6

        Осуществление отдельных 
государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 167,8 10 987,8 2 180,0 28 930,8 26 687,8 2 243,0

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Управление имущества, 
землеустройства и архитектуры"

13 468,5 13 468,5

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 468,5 13 468,5

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Центр бухгалтерского, 
материально-технического и 
информационного обеспечения 
администрации муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный"

3 711,5 3 711,5 11 411,5 11 411,5

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 411,5 11 411,5

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 000,0 3 000,0

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Гусь-Хрустальный городской 
архив"

1 807,8 1 807,8 1 807,8 1 807,8

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 607,8 1 607,8 1 807,8 1 807,8

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Осуществление полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

2 180,0 2 180,0 2 243,0 2 243,0

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 445,1 1 445,1 1 445,1 1 445,1

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Управление муниципальным 
имуществом

3 600,0 3 600,0

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 600,0 3 600,0

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8 655,6 8 655,6

      Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

8 655,6 8 655,6



Наименование расходов
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городские 
средства

областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

703 0309 0300504590 000 655,6 655,6

703 0309 0300504590 100 155,6 155,6

703 0309 0300504590 200 500,0 500,0

703 0309 9990004590 000

703 0309 9990004590 100

703     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 100,0 903,0
703       Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 903,0 903,0 903,0
703 0405 0600670920 000 903,0 903,0

703 0405 0600670920 200 903,0 903,0

703 0405 0600621300 000

703 0405 0600621300 200

703 0405 9990070920 000 903,0 903,0

703 0405 9990070920 200 903,0 903,0

703       Транспорт 0408 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 100,0

703 0408 9990063050 000 100,0 100,0 100,0 100,0

703           Иные бюджетные ассигнования 0408 9990063050 800 100,0 100,0 100,0 100,0

703 0409 0000000000 000

703 0409 0800221630 000 375,0 375,0

703 0409 0800221630 200 375,0 375,0

703 0409 0800320920 000 300,0 300,0

703 0409 0800320920 200 300,0 300,0

703 0409 2300120900 000

703 0409 2300120900 200

703 0412 0000000000 000

703 0412 0440370080 000

703 0412 0440370080 200

703 0412 04403S0080 000 840,0 840,0

703 0412 04403S0080 200 840,0 840,0

703 0412 0440570080 000 120,0 120,0

703 0412 0440570080 200 120,0 120,0

703 0412 04405S0080 000 80,0 80,0

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям" город Гусь-Хрустальный

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям" город Гусь-Хрустальный

8 655,6 8 655,6

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 655,6 8 655,6

13 303,0 10 900,0 2 403,0 1 003,0
2 378,0 1 475,0

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

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Содержание пункта передержки и 
приюта для безнадзорных животных 
города

1 475,0 1 475,0

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 475,0 1 475,0

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

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Субсидии перевозчикам на 
возмещение части затрат на выполнение 
работ по осуществлению регулярных 
перевозок на городских автобусных 
маршрутах общего пользования по 
регулируемым тарифам

        Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

8 325,0 8 325,0

          Содержание, ремонт, установка 
светофорных объектов и пешеходных 
ограждений на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Содержание и ремонт элементов 
обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

7 650,0 7 650,0

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 650,0 7 650,0

      Другие вопросы в области 
национальной экономики

2 500,0 1 000,0 1 500,0

        Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности

1 260,0 1 260,0

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 260,0 1 260,0

        Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности



Наименование расходов
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2020 год

Всего 
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городские 
средства

областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

703 0412 04405S0080 200 80,0 80,0

703 0412 0440670080 000 120,0 120,0

703 0412 0440670080 200 120,0 120,0

703 0412 04406S0080 000 80,0 80,0

703 0412 04406S0080 200 80,0 80,0

703 0500 0000000000 000 304,0 304,0

703         Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000
703 0501 04101S0090 000

703 0501 04101S0090 400

703 0501 050F36748S 000

703 0501 050F36748S 400

703 0501 0500520610 000

703 0501 0500520610 200

703 0501 9990021200 000

703 0501 9990021200 200

703       Благоустройство 0503 0000000000 000

703 0503 0600121120 000

703 0503 0600121120 200

703 0503 0600321140 000 250,0 250,0

703 0503 0600321140 200 250,0 250,0

703 0503 0600421280 000 85,0 85,0

703 0503 0600421280 200 85,0 85,0

703 0503 9990021120 000

703 0503 9990021120 200

703 0503 9990021280 000 45,0 45,0

703 0503 9990021280 200 45,0 45,0

703 0505 0000000000 000 418,0 114,0 304,0 304,0

703 0505 9990005590 000 114,0 114,0

703 0505 9990005590 100

703 0505 9990005590 200 114,0 114,0 625,3 625,3

703 0505 9990071370 000 304,0 304,0 304,0 304,0

703 0505 9990071370 100 304,0 304,0 304,0 304,0

703     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 195,1 199,5
703       Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 195,1 199,5
703 1003 0430270810 000 498,0 498,0 537,2 537,2

703 1003 0430270810 300 498,0 498,0 537,2 537,2

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

106 279,9 105 975,9 31 212,1 30 908,1

101 051,9 101 051,9
          Cтроительство социального жилья и 
приобретение жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий

17 200,0 17 200,0

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

17 200,0 17 200,0

          Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда

75 800,0 75 800,0

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

75 800,0 75 800,0

             Ликвидация аварийного жилищного 
фонда

6 051,9 6 051,9

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 051,9 6 051,9

          Взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

2 000,0 2 000,0

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0 2 000,0

4 810,0 4 810,0 12 903,4 12 903,4

        Расходы на уличное освещение города 4 475,0 4 475,0

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 475,0 4 475,0

          Организация и содержание мест 
захоронения
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Содержание объектов 
благоустройства города
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Расходы на уличное освещение города 12 858,4 12 858,4

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 858,4 12 858,4

        Содержание объектов 
благоустройства города
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

18 308,7 18 004,7

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Служба единого заказчика" 
г.Гусь-Хрустальный

18 004,7 18 004,7

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

17 379,4 17 379,4

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 446,0 8 250,9 9 038,7 8 839,2
8 446,0 8 250,9 9 038,7 8 839,2

        Обеспечение жильем многодетных 
семей
          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению



Наименование расходов
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Всего 
расходов на 

2020 год

Всего 
расходов на 

2021 год

ра
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д
ра

зд
ел

а

городские 
средства

областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

703 1003 04302S0810 000 55,3 55,3 59,7 59,7

703 1003 04302S0810 300 55,3 55,3 59,7 59,7

703 1003 9990070040 000

703 1003 9990070040 300

703 1003 9990070150 000

703           Иные бюджетные ассигнования 1003 9990070150 800
703 1003 99900S0150 000 139,8 139,8 139,8 139,8

703           Иные бюджетные ассигнования 1003 99900S0150 800 139,8 139,8 139,8 139,8

703 1300 0000000000 000

703 1301 0000000000 000

703 1301 1730220860 000

703 1301 1730220860 700

703 1301 9990020860 000

703 1301 9990020860 700

792 0000 0000000000 000

792     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000

792 0106 0000000000 000

792 0106 9990000110 000

792 0106 9990000110 100

792 0106 9990000190 000 8,0 8,0

792 0106 9990000190 200 8,0 8,0

792 0106 1740120870 000 8,0 8,0

792 0106 1740120870 200 8,0 8,0

773 0000 0000000000 000

773 0300 0000000000 000 525,0 25,0 500,0

773 0314 0000000000 000 525,0 25,0 500,0

773 0314 9990071680 000 500,0 500,0

773 0314 9990071680 600 500,0 500,0

773 0314 99900S1680 000 25,0 25,0

773 0314 99900S1680 600 25,0 25,0

773     ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000
773       Дошкольное образование 0701 0000000000 000

        Обеспечение жильем многодетных 
семей
          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

        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

5 097,6 5 097,6 5 646,7 5 646,7

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

5 097,6 5 097,6 5 646,7 5 646,7

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

2 655,3 2 655,3 2 655,3 2 655,3

2 655,3 2 655,3 2 655,3 2 655,3
        Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

3 600,4 3 600,4 12 849,8 12 849,8

      Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

3 600,4 3 600,4 12 849,8 12 849,8

        Процентные платежи по 
муниципальному долгу муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области

3 600,4 3 600,4

          Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

3 600,4 3 600,4

        Процентные платежи по 
муниципальному долгу муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области

12 849,8 12 849,8

          Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

12 849,8 12 849,8

  Финансовое управление администрации 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области

8 765,0 8 765,0 8 765,0 8 765,0

8 765,0 8 765,0 8 765,0 8 765,0

      Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

8 765,0 8 765,0 8 765,0 8 765,0

        Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

8 749,0 8 749,0 8 765,0 8 765,0

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 749,0 8 749,0 8 765,0 8 765,0

          Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Повышение доступности информации 
о финансовой деятельности и финансовом 
состоянии муниципального образования

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

  Управление образования администрации 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области

656 496,2 227 289,5 429 206,7 710 760,7 274 695,6 436 065,1

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
      Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

        Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
учреждений образования и 
предупреждению правонарушений и 
антиобщественных действий 
несовершеннолетних

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
учреждений образования и 
предупреждению правонарушений и 
антиобщественных действий 
несовершеннолетних

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

595 160,9 227 289,5 367 871,4 644 622,5 274 670,6 369 951,9
197 526,3 67 401,7 130 124,6 245 943,7 113 599,1 132 344,6



Наименование расходов
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2020 год

Всего 
расходов на 

2021 год
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городские 
средства

областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

773 0701 121010Д590 000

773 0701 121010Д590 600

773 0701 121010Ю590 000

773 0701 121010Ю590 600

773 0701 1210171510 000

773 0701 1210171510 600

773 0701 12101S1510 000 146,7 146,7

773 0701 12101S1510 600 146,7 146,7

773 0701 1210270490 000

773 0701 1210270490 600

773 0701 999000Д590 000

773 0701 999000Д590 600

773 0701 999000Ю590 000

773 0701 999000Ю590 600

773 0701 9990070490 000

773 0701 9990070490 600

773 0701 9990071430 000

773 0701 9990071430 600

773 0701 9990071510 000

773 0701 9990071510 600

773 0701 99900S1430 000 116,8 116,8

773 0701 99900S1430 600 116,8 116,8

773 0701 99900S1510 000 146,7 146,7

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) детских дошкольных 
учреждений (содержание учреждений)

36 509,6 36 509,6

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36 509,6 36 509,6

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) детских дошкольных 
учреждений (присмотр и уход за детьми)

30 745,4 30 745,4

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30 745,4 30 745,4

        Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях области) реализующих 
основные общеобразовательные 
программы

1 316,6 1 316,6

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 316,6 1 316,6

        Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях ), реализующих основные 
общеобразовательные программы

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

128 808,0 128 808,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

128 808,0 128 808,0

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) детских дошкольных 
учреждений (содержание учреждений)

82 590,2 82 590,2

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

82 590,2 82 590,2

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) детских дошкольных 
учреждений (присмотр и уход за детьми)

30 745,4 30 745,4

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30 745,4 30 745,4

        Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

128 808,0 128 808,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

128 808,0 128 808,0

        Проведение мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных 
организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования

2 220,0 2 220,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 220,0 2 220,0

        Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях области) реализующих 
основные общеобразовательные 
программы

1 316,6 1 316,6

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 316,6 1 316,6

        Проведение мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных 
организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях ), реализующих основные 
общеобразовательные программы



Наименование расходов
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2020 год

Всего 
расходов на 

2021 год
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городские 
средства

областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

773 0701 99900S1510 600 146,7 146,7

773       Общее образование 0702 0000000000 000
773 0702 0800171360 000 143,0 143,0

773 0702 0800171360 600 143,0 143,0

773 0702 08001S1360 000 17,9 17,9

773 0702 08001S1360 600 17,9 17,9

773 0702 1220171471 000

773 0702 1220171471 600

773 0702 12201S1471 000

773 0702 12201S1471 600

773 0702 122020Ш590 000

773 0702 122020Ш590 600

773 0702 1220223300 000

773 0702 1220223300 600

773 0702 1220271510 000 658,4 658,4

773 0702 1220271510 600 658,4 658,4

773 0702 12202S1510 000 73,3 73,3

773 0702 12202S1510 600 73,3 73,3

773 0702 1220323020 000 609,3 609,3

773 0702 1220323020 600 609,3 609,3

773 0702 1220370470 000

773 0702 1220370470 600

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

284 330,6 54 046,8 230 283,8 285 313,2 55 168,9 230 144,3
        Обеспечение профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Обеспечение профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Организация питания 
обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных 
организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам)

8 340,0 8 340,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 340,0 8 340,0

        Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Организация питания 
обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных 
организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам)

6 339,0 6 339,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 339,0 6 339,0

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ неполных средних и 
средних

32 007,3 32 007,3

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

32 007,3 32 007,3

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
учреждений

2 000,0 2 000,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 000,0 2 000,0

        Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях области) реализующих 
основные общеобразовательные 
программы

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях города), реализующих 
основные общеобразовательные 
программы

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Субсидия негосударственному 
общеобразовательному учреждению 
"Православная гимназия" на реализацию 
основных общеобразовательных программ 
(содержание ставок прочего персонала)

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        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

214 950,2 214 950,2

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

214 950,2 214 950,2



Наименование расходов
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2020 год
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городские 
средства

областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

773 0702 1220370480 000

773 0702 1220370480 600

773 0702 1220570960 000

773 0702 1220570960 600

773 0702 1220241730 000

773 0702 1220241730 400

773 Капитальный ремонт МБОУ "ООШ № 13" 0702 1220241820 000
773 0702 1220241820 400

773 0702 999000Ш590 000

773 0702 999000Ш590 600

773 0702 9990023020 000 609,3 609,3

773 0702 9990023020 600 609,3 609,3

773 0702 9990070470 000

773 0702 9990070470 600

773 0702 9990070480 000

773 0702 9990070480 600

773 0702 9990070960 000

773 0702 9990070960 600

773 0702 9990071471 000

773 0702 9990071471 600

        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 по 
основным общеобразовательным 
программам

5 113,0 5 113,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 113,0 5 113,0

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

1 079,2 1 079,2

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 079,2 1 079,2

Выполнение проектных работ по привязке 
типовой проектной документации для 
строительства начальной школы на 350 
мест по ул. им. Младшего лейтенанта 
милиции Шитова И.В. , 10 в г. Гусь-
Хрустальный Владимирской области

5 000,0 5 000,0

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

5 000,0 5 000,0

8 000,0 8 000,0
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

8 000,0 8 000,0

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ неполных средних и 
средних

48 147,3 48 147,3

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 147,3 48 147,3

        Субсидия негосударственному 
общеобразовательному учреждению 
"Православная гимназия" на реализацию 
основных общеобразовательных программ 
(содержание ставок прочего персонала)

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        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

214 953,7 214 953,7

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

214 953,7 214 953,7

        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 по 
основным общеобразовательным 
программам

5 113,0 5 113,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 113,0 5 113,0

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

1 079,2 1 079,2

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 079,2 1 079,2

        Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Организация питания 
обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных 
организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам)

8 340,0 8 340,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 340,0 8 340,0



Наименование расходов

Код

в том числе в том числе

ц
е

л
е

во
й

 с
та

ть
и

ви
д

а
 р

а
сх

о
д

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ко
д

 г
л

ав
но

го
 

ра
сп

ор
яд

и
те

л
я 

ср
ед

ст
в 

го
ро

д
ск

ог
о 

б
ю

д
ж

ет
а

Всего 
расходов на 

2020 год

Всего 
расходов на 

2021 год
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городские 
средства

областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

773 0702 9990071510 000 658,4 658,4

773 0702 9990071510 600 658,4 658,4

773 0702 99900S1471 000

773 0702 99900S1471 600

773 0702 99900S1510 000 73,3 73,3

773 0702 99900S1510 600 73,3 73,3

773       Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000
773 0703 123010Г590 000

773 0703 123010Г590 600

773 0703 1230271472 000

773 0703 1230271472 600

773 0703 12302S1472 000 88,0 88,0

773 0703 12302S1472 600 88,0 88,0

773 0703 999000Г590 000

773 0703 999000Г590 600

773 0703 9990071472 000

773 0703 9990071472 600

        Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях области) реализующих 
основные общеобразовательные 
программы

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Организация питания 
обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных 
организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам)

6 339,0 6 339,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 339,0 6 339,0

        Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях ), реализующих основные 
общеобразовательные программы

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 306,9 9 605,9 1 701,0 11 339,1 9 638,1 1 701,0
        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

9 517,9 9 517,9

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 517,9 9 517,9

  Поддержка приоритетных направлений 
развития отрасли образования 
( Финансовое обеспечение мероприятий, 
возникающих в связи с доведением 
оплаты труда педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей до уровня не менее 
100% от уровня средней заработной платы 
учителей в регионе)

1 701,0 1 701,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 701,0 1 701,0

  Поддержка приоритетных направлений 
развития отрасли образования 
( Финансовое обеспечение мероприятий, 
возникающих в связи с доведением 
оплаты труда педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей до уровня не менее 
100% от уровня средней заработной платы 
учителей в регионе)

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

9 550,1 9 550,1

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 550,1 9 550,1

        Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Финансовое обеспечение 
мероприятий, возникающих в связи с 
поэтапным доведением к 2018 году оплаты 
труда педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей до уровня не менее 
100% от уровня средней заработной платы 
учителей в регионе)

1 701,0 1 701,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 701,0 1 701,0



Наименование расходов
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Всего 
расходов на 

2020 год

Всего 
расходов на 

2021 год
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городские 
средства

областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

773 0703 99900S1472 000 88,0 88,0

773 0703 99900S1472 600 88,0 88,0

773       Молодежная политика 0707 0000000000 000
773 0707 1250171473 000

773 0707 1250171473 200

773 0707 1250171473 300 50,0 50,0

773 0707 1250171473 600

773 0707 12501S1473 000

773 0707 12501S1473 600

773 0707 125020Л590 000

773 0707 125020Л590 600

773 0707 999000Л590 000

773 0707 999000Л590 600

773 0707 9990071473 000

773 0707 9990071473 200

773 0707 9990071473 300 50,0 50,0

773 0707 9990071473 600

773 0707 99900S1473 000

773 0707 99900S1473 600

773       Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000

773 0709 1260100110 000

773 0709 1260100110 100

773 0709 1260100190 000 444,5 444,5

773 0709 1260100190 200 444,5 444,5

773           Иные бюджетные ассигнования 0709 1260100190 800

773 0709 1260208590 000

773 0709 1260208590 100

773 0709 1260208590 200

        Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Финансовое обеспечение 
мероприятий, возникающих в связи с 
поэтапным доведением к 2018 году оплаты 
труда педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей до уровня не менее 
100% от уровня средней заработной платы 
учителей в регионе)

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 851,7 5 089,7 5 762,0 10 867,5 5 105,5 5 762,0
        Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Организация отдыха детей в 
каникулярное время)

5 762,0 5 762,0

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 532,0 2 532,0

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 180,0 3 180,0

        Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Организация отдыха детей в 
каникулярное время)

2 586,2 2 586,2

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 586,2 2 586,2

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Загородный 
оздоровительный лагерь "Хрусталек"

2 503,5 2 503,5

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 503,5 2 503,5

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Загородный 
оздоровительный лагерь "Хрусталек"

2 519,3 2 519,3

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 519,3 2 519,3

        Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Организация отдыха детей в 
каникулярное время)

5 762,0 5 762,0

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 532,0 2 532,0

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 180,0 3 180,0

        Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Организация отдыха детей в 
каникулярное время)

2 586,2 2 586,2

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 586,2 2 586,2

91 145,4 91 145,4 91 159,0 91 159,0

        Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

5 179,7 5 179,7

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 179,7 5 179,7

        Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Центр технического 
обслуживания"

69 690,2 69 690,2

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

69 690,2 69 690,2

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд



Наименование расходов
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городские 
средства

областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

773 0709 126020У590 000

773 0709 126020У590 100

773 0709 126020Ц590 000

773 0709 126020Ц590 600

773 0709 9990000110 000

773 0709 9990000110 100

773 0709 9990000190 000 458,1 458,1

773 0709 9990000190 200 458,1 458,1

773 0709 9990008590 000

773 0709 9990008590 100

773 0709 999000У590 000

773 0709 999000У590 100

773 0709 999000Ц590 000

773 0709 999000Ц590 600

773     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000
773       Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000
773 1003 1210370590 000

773 1003 1210370590 200 14,0 14,0

773 1003 1210370590 300

773 1003 1210470540 000 759,7 759,7

773 1003 1210470540 200 7,7 7,7

773 1003 1210470540 300 752,0 752,0

773 1003 9990070540 000 759,7 759,7

773 1003 9990070540 200 7,7 7,7

773 1003 9990070540 300 752,0 752,0

773 1003 9990070590 000

773 1003 9990070590 200 14,0 14,0

773 1003 9990070590 300

773       Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000
773 1004 1210470560 000

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений 
образования"

13 337,0 13 337,0

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 337,0 13 337,0

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного  учреждения "Организационно-
методический центр"

2 494,0 2 494,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 494,0 2 494,0

        Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

5 179,7 5 179,7

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 179,7 5 179,7

        Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Центр технического 
обслуживания"

69 690,2 69 690,2

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

69 690,2 69 690,2

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений 
образования"

13 337,0 13 337,0

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 337,0 13 337,0

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Организационно-
методический центр"

2 494,0 2 494,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 494,0 2 494,0

61 335,3 61 335,3 65 613,2 65 613,2
2 173,8 2 173,8 2 173,8 2 173,8

        Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
отдельным категориям граждан в сфере 
образования

1 414,1 1 414,1

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 400,1 1 400,1

        Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного возраста
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

        Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного возраста
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

        Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
отдельным категориям граждан в сфере 
образования

1 414,1 1 414,1

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 400,1 1 400,1

57 530,2 57 530,2 61 808,1 61 808,1
        Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

25 635,5 25 635,5



Наименование расходов
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2020 год

Всего 
расходов на 

2021 год
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городские 
средства

областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

773 1004 1210470560 200 254,0 254,0

773 1004 1210470560 300

773 1004 1240270650 000

773 1004 1240270650 200 150,0 150,0

773 1004 1240270650 300

773 1004 1240271420 000

773 1004 1240271420 400

773 1004 12402R0820 000

773 1004 12402R0820 400

в том числе

773 за счет средств федерального бюджета 1004 12402R0820 400

773  за счет средств областного бюджета 1004 12402R0820 400 365,0 365,0

773 1004 9990070560 000

773 1004 9990070560 200 254,0 254,0

773 1004 9990070560 300

773 1004 9990070650 000

773 1004 9990070650 200 150,0 150,0

773 1004 9990070650 300

773 1004 9990071420 000

773 1004 9990071420 400

773 1004 99900R0820 000

773 1004 99900R0820 400

в том числе

773 за счет средств федерального бюджета 1004 99900R0820 400

773  за счет средств областного бюджета 1004 99900R0820 400 264,4 264,4

773 1006 0000000000 000

773 1006 1240170070 000

773 1006 1240170070 100

773 1006 1240170070 200 16,0 16,0

773 1006 9990070070 000

773 1006 9990070070 100

773 1006 9990070070 200 16,0 16,0

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

25 381,5 25 381,5

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

23 339,0 23 339,0

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

23 189,0 23 189,0

        Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

5 237,2 5 237,2

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

5 237,2 5 237,2

        Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

3 318,5 3 318,5

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

3 318,5 3 318,5

2 953,5 2 953,5

        Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

25 635,5 25 635,5

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

25 381,5 25 381,5

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

23 339,0 23 339,0

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

23 189,0 23 189,0

        Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10 430,2 10 430,2

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 430,2 10 430,2

        Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

2 403,4 2 403,4

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

2 403,4 2 403,4

2 139,0 2 139,0

      Другие вопросы в области социальной 
политики

1 631,3 1 631,3 1 631,3 1 631,3

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

1 631,3 1 631,3

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 615,3 1 615,3

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

1 631,3 1 631,3

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 615,3 1 615,3

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд



Наименование расходов
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Всего 
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2020 год

Всего 
расходов на 

2021 год
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городские 
средства

областные 
средства

городские 
средства

областные 
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753 0000 0000000000 000

753     ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000
753       Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000
753 0703 133010И590 000

753 0703 133010И590 600

753 0703 1330170390 000

753 0703 1330170390 600

753 0703 13301S0390 000 445,8 445,8

753 0703 13301S0390 600 445,8 445,8

753 0703 999000И590 000

753 0703 999000И590 600

753 0703 9990070390 000

753 0703 9990070390 600

753 0703 99900S0390 000 445,8 445,8

753 0703 99900S0390 600 445,8 445,8

753     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000
753       Культура 0801 0000000000 000
753 0801 131010Ф590 000

753 0801 131010Ф590 600

753 0801 1310170390 000 383,0 383,0

753 0801 1310170390 600 383,0 383,0

753 0801 13101S0390 000 20,2 20,2

753 0801 13101S0390 600 20,2 20,2

753 0801 131020Б590 000

753 0801 131020Б590 600

  Комитет по культуре и  туризму 
администрации муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области

71 076,0 56 886,1 14 189,9 71 415,6 57 225,7 14 189,9

33 149,1 24 677,6 8 471,5 33 266,0 24 794,5 8 471,5
33 149,1 24 677,6 8 471,5 33 266,0 24 794,5 8 471,5

        Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
"Детская школа искусств имени 
М.А.Балакирева"

24 231,8 24 231,8

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24 231,8 24 231,8

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

8 471,5 8 471,5

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 471,5 8 471,5

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
"Детская школа искусств имени 
М.А.Балакирева"

24 348,7 24 348,7

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24 348,7 24 348,7

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

8 471,5 8 471,5

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 471,5 8 471,5

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 901,7 32 208,5 5 693,2 38 124,4 32 431,2 5 693,2
31 378,4 25 685,2 5 693,2 31 601,1 25 907,9 5 693,2

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Гусь-
Хрустальный историко-художественный 
музей"

1 226,3 1 226,3

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 226,3 1 226,3

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Городской библиотечный 
информационный центр"

4 599,9 4 599,9

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 599,9 4 599,9



Наименование расходов
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Всего 
расходов на 

2020 год

Всего 
расходов на 

2021 год
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городские 
средства

областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

753 0801 1310270390 000

753 0801 1310270390 600

753 0801 13102S0390 000 62,2 62,2

753 0801 13102S0390 600 62,2 62,2

753 0801 132010Ж590 000

753 0801 132010Ж590 600

753 0801 1320170390 000

753 0801 1320170390 600

753 0801 13201S0390 000 186,5 186,5

753 0801 13201S0390 600 186,5 186,5

753 0801 999000Б590 000

753 0801 999000Б590 600

753 0801 999000Ж590 000

753 0801 999000Ж590 600

753 0801 999000Ф590 000

753 0801 999000Ф590 600

753 0801 9990070390 000

753 0801 9990070390 600

753 0801 99900S0390 000 268,9 268,9

753 0801 99900S0390 600 268,9 268,9

753 0804 0000000000 000

753 0804 1360100110 000

753 0804 1360100110 100

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

1 766,7 1 766,7

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 766,7 1 766,7

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Единый социально-культурный центр"

19 590,1 19 590,1

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

19 590,1 19 590,1

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

3 543,5 3 543,5

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 543,5 3 543,5

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Городской библиотечный 
информационный центр"

4 626,1 4 626,1

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 626,1 4 626,1

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Единый социально-культурный центр"

19 775,5 19 775,5

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

19 775,5 19 775,5

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Гусь-
Хрустальный историко-художественный 
музей"

1 237,4 1 237,4

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 237,4 1 237,4

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

5 693,2 5 693,2

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 693,2 5 693,2

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

6 523,3 6 523,3 6 523,3 6 523,3

        Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов  местного 
самоуправления

2 907,6 2 907,6

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 907,6 2 907,6



Наименование расходов

Код

в том числе в том числе

ц
е

л
е

во
й

 с
та

ть
и

ви
д

а
 р

а
сх

о
д

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ко
д

 г
л

ав
но

го
 

ра
сп

ор
яд

и
те

л
я 

ср
ед

ст
в 

го
ро

д
ск

ог
о 

б
ю

д
ж

ет
а

Всего 
расходов на 
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Всего 
расходов на 

2021 год
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городские 
средства

областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

753 0804 1360306590 000

753 0804 1360306590 100

753 0804 9990000110 000

753 0804 9990000110 100

753 0804 9990006590 000

753 0804 9990006590 100

753     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 25,2 25,2 25,2 25,2
753       Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 25,2 25,2 25,2 25,2
753 1003 1360270230 000 25,2 25,2 25,2

753 1003 1360270230 300 25,2 25,2 25,2

753 1003 9990070230 000 25,2 25,2

753 1003 9990070230 300 25,2 25,2

774 0000 0000000000 000

774     ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000
774       Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000
774 0703 123010Г590 000

774 0703 123010Г590 600

774 0703 1230271472 000

774 0703 1230271472 600

774 0703 12302S1472 000 152,0 152,0

774 0703 12302S1472 600 152,0 152,0

774 0703 12303S1410 000

774 0703 12303S1410 400

774 0703 999000Г590 000

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений 
культуры"

3 615,7 3 615,7

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 615,7 3 615,7

        Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

2 907,6 2 907,6

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 907,6 2 907,6

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений 
культуры"

3 615,7 3 615,7

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 615,7 3 615,7

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

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

  Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный      Владимирской области   

90 153,6 88 792,6 1 361,0 53 284,8 51 923,8 1 361,0

48 981,9 47 620,9 1 361,0 11 996,2 10 635,2 1 361,0
48 981,9 47 620,9 1 361,0 11 996,2 10 635,2 1 361,0

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

30 153,1 30 153,1

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30 153,1 30 153,1

  Поддержка приоритетных направлений 
развития отрасли образования 
( Финансовое обеспечение мероприятий, 
возникающих в связи с доведением 
оплаты труда педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей до уровня не менее 
100% от уровня средней заработной платы 
учителей в регионе)

1 361,0 1 361,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 361,0 1 361,0

  Поддержка приоритетных направлений 
развития отрасли образования 
( Финансовое обеспечение мероприятий, 
возникающих в связи с доведением 
оплаты труда педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей до уровня не менее 
100% от уровня средней заработной платы 
учителей в регионе)

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Строительство и реконструкция 
объектов спортивной направленности

17 315,8 17 315,8

        Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

17 315,8 17 315,8

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

10 483,2 10 483,2



Наименование расходов
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Всего 
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2020 год

Всего 
расходов на 

2021 год
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городские 
средства

областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

774 0703 999000Г590 600

774 0703 9990071472 000

774 0703 9990071472 600

774 0703 99900S1472 000 152,0 152,0

774 0703 99900S1472 600 152,0 152,0

774     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000
774       Физическая культура 1101 0000000000 000
774 1101 141010П590 000

774 1101 141010П590 600

774 1101 999000П590 000

774 1101 999000П590 600

774       Массовый спорт 1102 0000000000 000

774 1102 141010К590 000

774 1102 141010К590 600

774 1102 999000К590 000

774 1102 999000К590 600

774 1105 0000000000 000

774 1105 1440107590 000

774 1105 1440107590 100

774 1105 1440107590 200 279,0 279,0

774 1105 1440200110 000

774 1105 1440200110 100

774 1105 9990000110 000

774 1105 9990000110 100

774 1105 9990007590 000

774 1105 9990007590 100

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 483,2 10 483,2

        Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Финансовое обеспечение 
мероприятий, возникающих в связи с 
поэтапным доведением к 2018 году оплаты 
труда педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей до уровня не менее 
100% от уровня средней заработной платы 
учителей в регионе)

1 361,0 1 361,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 361,0 1 361,0

        Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Финансовое обеспечение 
мероприятий, возникающих в связи с 
поэтапным доведением к 2018 году оплаты 
труда педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей до уровня не менее 
100% от уровня средней заработной платы 
учителей в регионе)

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

41 171,7 41 171,7 41 288,6 41 288,6
29 596,0 29 596,0 29 665,4 29 665,4

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) центров спортивной 
подготовки

29 596,0 29 596,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29 596,0 29 596,0

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) центров спортивной 
подготовки

29 665,4 29 665,4

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29 665,4 29 665,4

5 515,6 5 515,6 5 551,8 5 551,8

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) спортивных клубов по 
месту жительства

5 515,6 5 515,6

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 515,6 5 515,6

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) спортивных клубов по 
месту жительства

5 551,8 5 551,8

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 551,8 5 551,8

      Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

6 060,1 6 060,1 6 071,4 6 071,4

        Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Централизованная бухгалтерия 
учреждений физической культуры и 
спорта"

3 064,8 3 064,8

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 785,8 2 785,8

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

2 995,3 2 995,3

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 995,3 2 995,3

        Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

2 995,3 2 995,3

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 995,3 2 995,3

        Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Централизованная бухгалтерия 
учреждений физической культуры и 
спорта"

3 076,1 3 076,1

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 785,8 2 785,8



Наименование расходов
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Всего 
расходов на 

2021 год
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городские 
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областные 
средства

городские 
средства

областные 
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774 1105 9990007590 200 290,3 290,3

Всего расходов:   

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

985 048,7 526 312,8 458 735,9 965 714,5 500 968,2 464 746,3



 

 



Приложение № 5
к решению Совета
народных депутатов
муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области
от 25.12.2019 № 25/7

(тыс. руб.)

Наименование расходов

Код
в том числе

1 2 3 4 5 6 7

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000
0102 0000000000 000

0102 7790000110 000

0102 7790000110 100

0103 0000000000 000

0103 9510000110 000

0103 9510000110 100

0103 9520000110 000 751,0 751,0

0103 9520000110 100 751,0 751,0

0103 9590000110 000

0103 9590000110 100

0103 9590000190 000 439,8 439,8

0103 9590000190 100 11,0 11,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов городского бюджета на 2019 год

Всего расходов на 
2019 год

ра
зд

ел
а,
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а
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ев
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городские 
средства

областные 
средства

92 396,1 88 809,7 3 586,4
      Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 265,4 2 265,4

        Расходы на выплаты по оплате труда 
главы муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный Владимирской области

2 265,4 2 265,4

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 265,4 2 265,4

      Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

5 684,9 5 684,9

        Расходы на выплаты по оплате труда 
председателя Совета народных депутатов 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области

2 305,4 2 305,4

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 305,4 2 305,4

        Расходы на выплаты по оплате труда 
заместителя председателя Совета 
народных депутатов муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

        Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов  местного 
самоуправления

2 188,7 2 188,7

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 188,7 2 188,7

        Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами



Наименование расходов

Код
в том числе

1 2 3 4 5 6 7

Всего расходов на 
2019 год
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0103 9590000190 200 418,1 418,1

          Иные бюджетные ассигнования 0103 9590000190 800 10,7 10,7

0104 0000000000 000 835,9

0104 9990000110 000

0104 9990000110 100

0104 9990000190 000 930,5 930,5

0104 9990000190 100 38,4 38,4

0104 9990000190 200 331,2 331,2

          Иные бюджетные ассигнования 0104 9990000190 800 560,9 560,9

0104 9990070010 000 438,6 438,6

0104 9990070010 100 323,0 323,0

0104 9990070010 200 115,6 115,6

0104 9990070020 000 397,3 397,3

0104 9990070020 100 345,1 345,1

0104 9990070020 200 52,2 52,2

      Судебная система 0105 0000000000 000 11,5 11,5
0105 9990051200 000 11,5 11,5

0105 9990051200 200 11,5 11,5

0106 0000000000 000

0106 1740120870 000 36,9 36,9

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

22 388,5 21 552,6

        Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

20 622,2 20 622,2

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

20 622,2 20 622,2

        Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Обеспечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав
          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Осуществление отдельных 
государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

9 472,4 9 472,4

        Повышение доступности информации 
о финансовой деятельности и финансовом 
состоянии муниципального образования



Наименование расходов
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в том числе

1 2 3 4 5 6 7
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0106 1740120870 200 36,9 36,9

0106 1740220880 000 96,5 96,5

0106 1740220880 200 96,5 96,5

0106 1740320890 000 61,7 61,7

0106 1740320890 200 61,7 61,7

0106 9990000110 000

0106 9990000110 100

0106 9990000190 000 284,2 284,2

0106 9990000190 200 284,2 284,2

          Иные бюджетные ассигнования 0106 9990000190 800 0,0 0,0

0107 0000000000 000

        Проведение выборов и референдумов 0107 9410021090 000

          Иные бюджетные ассигнования 0107 9410021090 800

0107 9990021100 000 300,0 300,0

          Иные бюджетные ассигнования 0107 9990021100 800 300,0 300,0

      Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000

0113 1610120050 000

0113 1610120050 200 749,0 749,0

          Иные бюджетные ассигнования 0113 1610120050 800 304,0 304,0

0113 1610220060 000

0113 1610220060 200

0113 1900120010 000 466,9 466,9

0113 1900120010 200 466,9 466,9

0113 1900320030 000 283,9 283,9

0113 1900320030 200 283,9 283,9

        Обеспечение доступа к каналам связи 0113 1900420040 000 556,8 556,8

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Обеспечение интеграции процессов 
составления и исполнения бюджетов, 
ведения бухгалтерского учета и подготовки 
финансовой и иной регламентированной 
отчетности муниципального образования

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Повышение технической 
оснащенности и обеспеченности 
программными продуктами, 
автоматизирующими работу участников 
бюджетного процесса

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

8 993,1 8 993,1

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 993,1 8 993,1

        Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

2 500,0 2 500,0

2 200,0 2 200,0

2 200,0 2 200,0

        Резервный фонд администрации 
города

50 073,4 47 334,4 2 739,0

        Учет муниципального имущества и 
формирование муниципальной 
собственности

1 053,0 1 053,0

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Управление муниципальным 
имуществом

5 238,5 5 238,5

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 238,5 5 238,5

        Модернизация технических средств, 
используемых в администрации 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Техническое сопровождение, 
поддержка используемых 
информационных систем
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд



Наименование расходов
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0113 1900420040 200 556,8 556,8

0113 1900520160 000 20,5 20,5

0113 1900520160 200 20,5 20,5

0113 9990001590 000

0113 9990001590 100

0113 9990001590 200 213,3 213,3

0113 9990002590 000

0113 9990002590 100

0113 9990002590 200

          Иные бюджетные ассигнования 0113 9990002590 800 8,1 8,1

0113 9990003590 000

0113 9990003590 100

0113 9990003590 200

          Иные бюджетные ассигнования 0113 9990003590 800 37,0 37,0

0113 9990020240 000 723,6 723,6

0113 9990020240 200 723,6 723,6

0113 9990021010 000

0113 9990021010 200

        Исполнение судебных актов 0113 9990021030 000
0113 9990021030 200 423,8 423,8

          Иные бюджетные ассигнования 0113 9990021030 800

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Повышение уровня информационной 
безопасности
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Управление имущества, 
землеустройства и архитектуры"

14 382,7 14 382,7

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 169,4 14 169,4

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Центр бухгалтерского, 
материально-технического и 
информационного обеспечения 
администрации муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный"

16 775,4 16 775,4

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 233,3 11 233,3

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 534,0 5 534,0

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Гусь-Хрустальный городской 
архив"

2 926,2 2 926,2

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 885,9 1 885,9

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 003,3 1 003,3

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

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Содержание председателей комитетов 
территориального общественного 
самоуправления

1 992,4 1 992,4

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 992,4 1 992,4

1 606,0 1 606,0
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 182,2 1 182,2
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0113 9990021100 000 22,1 22,1

0113 9990021100 200 22,1 22,1

0113 9990023010 000

0113 9990023010 200

0113 9990059300 000

0113 9990059300 100

0113 9990059300 200 843,9 843,9

0300 0000000000 000 400,0

0309 0000000000 000

0309 0300120100 000 38,6 38,6

0309 0300120100 200 38,6 38,6

0309 0300120130 000 28,6 28,6

0309 0300120130 200 28,6 28,6

0309 0300321040 000 89,5 89,5

0309 0300321040 200 89,5 89,5

0309 0300504590 000

0309 0300504590 100

0309 0300504590 200

          Иные бюджетные ассигнования 0309 0300504590 800 66,8 66,8

      Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 50,0 50,0

0310 0300120700 000 50,0 50,0

        Резервный фонд администрации 
города
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

1 286,4 1 286,4

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 286,4 1 286,4

        Осуществление полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

2 739,0 2 739,0

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 895,1 1 895,1

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13 629,2 13 229,2

      Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

12 898,7 12 898,7

        Устройство противопожарных полос 
вдоль границ застройки населенных 
пунктов и г.Гусь-Хрустальный
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Окос сухой травы вдоль границ 
населенных пунктов
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям" город Гусь-Хрустальный

12 742,0 12 742,0

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 376,7 9 376,7

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 298,5 3 298,5

        Субсидия общественному учреждению 
"Добровольная пожарная дружина 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области"
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0310 0300120700 600 50,0 50,0

0314 0000000000 000 680,5 280,5 400,0

0314 0200710800 000 151,6 151,6

0314 0200710800 300 151,6 151,6

0314 0200720800 000 13,2 13,2

0314 0200720800 300 13,2 13,2

0314 2000571300 000 400,0 400,0

0314 2000571300 400 400,0 400,0

0314 20005S1300 000 115,7 115,7

0314 20005S1300 400 115,7 115,7

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000
      Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 903,0

0405 0600621300 000

0405 0600621300 200

0405 0600670920 000 903,0 903,0

0405 0600670920 200 903,0 903,0

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000

0409 0800221630 000

0409 0800221630 200

0409 0800320920 000

0409 0800320920 200

0409 0800421640 000 31,6 31,6

0409 0800421640 200 31,6 31,6

0409 2300120900 000

0409 2300120900 200

0409 2300220910 000 242,0 242,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

        Материальное поощрение 
добровольной народной дружины
          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

        Материальное поощрение 
добровольной народной дружины
          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

        Мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма в сфере спорта

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

        Мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма в сфере спорта

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

50 425,7 37 003,7 13 422,0
4 760,3 3 857,3

        Содержание пункта передержки и 
приюта для безнадзорных животных 
города

3 857,3 3 857,3

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 857,3 3 857,3

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

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

42 948,4 31 929,4 11 019,0

        Содержание, ремонт, установка 
светофорных объектов и пешеходных 
ограждений на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения

1 757,1 1 757,1

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 757,1 1 757,1

        Содержание и ремонт элементов 
обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

1 226,9 1 226,9

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 226,9 1 226,9

        Выполнение работ по вырубке и 
формовочной обрезке кустарников, 
препятствующих видимости технических 
средств организации дорожного движения

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

27 992,3 27 992,3

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 992,3 27 992,3

        Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения



Наименование расходов

Код
в том числе

1 2 3 4 5 6 7

Всего расходов на 
2019 год
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городские 
средства

областные 
средства

0409 2300220910 200 242,0 242,0

0409 2300272460 000

0409 2300272460 200

0409 23002S2460 000 579,4 579,4

0409 23002S2460 200 579,4 579,4

        Исполнение судебных актов 0409 9990021030 000 100,0 100,0
          Иные бюджетные ассигнования 0409 9990021030 800 100,0 100,0

0412 0000000000 000

0412 0440170080 000 150,0 150,0

0412 0440170080 200 150,0 150,0

0412 04401S0080 000 59,0 59,0

0412 04401S0080 200 59,0 59,0

0412 0440370080 000 720,0 720,0

0412 0440370080 200 720,0 720,0

0412 04403S0080 000 401,5 401,5

0412 04403S0080 200 401,5 401,5

0412 0440570080 000 120,0 120,0

0412 0440570080 200 120,0 120,0

0412 04405S0080 000 55,7 55,7

0412 04405S0080 200 55,7 55,7

0412 0440670080 000 510,0 510,0

0412 0440670080 200 510,0 510,0

0412 04406S0080 000 244,0 244,0

0412 04406S0080 200 244,0 244,0

0412 1620120080 000 456,9 456,9

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

11 019,0 11 019,0

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 019,0 11 019,0

        Осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      Другие вопросы в области 
национальной экономики

2 717,0 1 217,0 1 500,0

        Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Вовлечение земельных ресурсов в 
хозяйственный оборот



Наименование расходов

Код
в том числе

1 2 3 4 5 6 7
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0412 1620120080 200 456,9 456,9

0500 0000000000 000

      Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000
0501 0410170090 000

0501 0410170090 400

0501 04101S0090 000

0501 04101S0090 400

0501 0500309702 000

0501 0500309702 400

0501 05003S9702 000 560,7 560,7

0501 05003S9702 400 560,7 560,7

0501 0500440620 000

0501 0500440620 400

0501 050F367483 000

0501 050F367483 400

0501 050F367484 000

0501 050F367484 400

0501 050F36748S 000 478,6 478,6

0501 050F36748S 400 478,6 478,6

0501 9990021100 000 199,9 199,9

0501 9990021100 200 199,9 199,9

0501 9990021110 000 223,8 223,8

0501 9990021110 200 223,8 223,8

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

228 463,6 65 105,5 163 358,1

131 052,7 10 331,4 120 721,3
        Cтроительство социального жилья и 
приобретение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

14 818,0 14 818,0

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

14 818,0 14 818,0

        Cтроительство социального жилья и 
приобретение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

2 575,7 2 575,7

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

2 575,7 2 575,7

        Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда

10 653,5 10 653,5

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 653,5 10 653,5

        Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда
          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

        Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (расходы, связанные с 
предоставлением жилого помещения 
превышающего по общей площади ранее 
занимаемого жилого помещения)

1 611,9 1 611,9

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 611,9 1 611,9

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

93 813,9 93 813,9

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

93 813,9 93 813,9

        Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда

1 435,9 1 435,9

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 435,9 1 435,9

        Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда
          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

        Резервный фонд администрации 
города
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд



Наименование расходов

Код
в том числе

1 2 3 4 5 6 7
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2019 год
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0501 9990021200 000

0501 9990021200 200

      Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000
0502 0450121790 000 14,6 14,6

0502 0450121790 200 14,6 14,6

0502 0450121810 000 61,1 61,1

0502 0450121810 200 61,1 61,1

0502 0450141700 000 998,8 998,8

0502 0450141700 400 998,8 998,8

0502 0450161660 000 193,3 193,3

          Иные бюджетные ассигнования 0502 0450161660 800 193,3 193,3

0502 0450170050 000

0502 0450170050 400

0502 04501S0050 000 576,2 576,2

0502 04501S0050 400 576,2 576,2

0502 0900321710 000 10,5 10,5

0502 0900321710 200 10,5 10,5

0502 0900370130 000 755,1 755,1

0502 0900370130 200 755,1 755,1

        Взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

4 680,7 4 680,7

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 680,7 4 680,7

19 910,0 4 304,0 15 606,1
        Осуществление авторского надзора за 
строительством объекта "Инженерная и 
транспортная инфраструктуры к 
земельным участкам в районе ул. Садовая, 
ул. Строительная п. Гусевский г. Гусь-
Хрустальный Владимирской области"

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Проведение пуско-наладочных работ 
по объекту "Инженерная и транспортная 
инфраструктуры к земельным участкам в 
районе ул. Садовая, ул. Строительная п. 
Гусевский г. Гусь-Хрустальный 
Владимирской области"

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Разработка проектно-сметной 
документации на строительство объекта 
"Инженерная и транспортная 
инфраструктура к земельным участкам в 
районе ул. Садовая, ул. Строительная пос. 
Гусевский г. Гусь-Хрустальный 
Владимирской области"

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

        Субсидия на возмещение затрат по 
выносу газопровода низкого давления из 
зоны строительства транспортной 
инфраструктуры по ул. Щербакова г. Гусь-
Хрустальный

        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

6 583,5 6 583,5

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

6 583,5 6 583,5

        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

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

        Проверка сметной документации, 
проверка расчета цены контракта
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Замена устаревших светильников на 
новые энергоэффективные, монтаж 
самонесущих изолированных проводов
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд



Наименование расходов

Код
в том числе

1 2 3 4 5 6 7
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0502 09003S0130 000 82,0 82,0

0502 09003S0130 200 82,0 82,0

0502 0900421670 000 106,2 106,2

0502 0900421670 200 106,2 106,2

0502 0900421710 000 1,5 1,5

0502 0900421710 200 1,5 1,5

0502 0900471250 000 886,5 886,5

0502 0900471250 200 886,5 886,5

0502 09004S1250 000 68,3 68,3

0502 09004S1250 200 68,3 68,3

0502 2200121710 000 1,5 1,5

0502 2200121710 200 1,5 1,5

0502 2200171580 000

0502 2200171580 400

0502 22001S1580 000 816,0 816,0

0502 22001S1580 400 816,0 816,0

        Исполнение судебных актов 0502 9990021030 000 160,1 160,1
0502 9990021030 400 155,6 155,6

          Иные бюджетные ассигнования 0502 9990021030 800 4,5 4,5

0502 9990021100 000 64,4 64,4

0502 9990021100 200 64,4 64,4

0502 9990063040 000

          Иные бюджетные ассигнования 0502 9990063040 800

      Благоустройство 0503 0000000000 000
        Расходы на уличное освещение города 0503 0600121120 000

0503 0600121120 200

        Замена устаревших светильников на 
новые энергоэффективные, монтаж 
самонесущих изолированных проводов
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Осуществление перевода 
муниципальных квартир на 
индивидуальное газовое отопление
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Проверка сметной документации, 
проверка расчета цены контракта
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Модернизация котельного 
оборудования, газификация котельных, 
строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Модернизация котельного 
оборудования, газификация котельных, 
строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Проверка сметной документации, 
проверка расчета цены контракта
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Cтроительство, реконструкция и 
модернизация систем (объектов) 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистка сточных вод

7 381,0 7 381,0

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

7 381,0 7 381,0

        Cтроительство, реконструкция и 
модернизация систем (объектов) 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистка сточных вод

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

        Резервный фонд администрации 
города
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Субсидия на возмещение 
недополученных доходов, связанных с 
оказанием социальных (банных) услуг 
населению  по тарифам, утвержденным 
органом местного самоуправления ниже 
экономически обоснованного уровня

1 149,6 1 149,6

1 149,6 1 149,6

57 694,1 30 793,4 26 900,7
20 714,9 20 714,9

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 714,9 20 714,9



Наименование расходов

Код
в том числе
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        Расходы на озеленение города 0503 0600221130 000
0503 0600221130 200

0503 0600321140 000

0503 0600321140 200

0503 0600421280 000 524,1 524,1

0503 0600421280 200 524,1 524,1

        Содержание территории города 0503 0600521290 000
0503 0600521290 200

0503 0600721150 000 204,2 204,2

0503 0600721150 200 204,2 204,2

0503 1010421710 000 107,2 107,2

0503 1010421710 200 107,2 107,2

0503 1010121750 000

0503 1010121750 600

0503 101F255550 000 1415,8 26900,7

0503 101F255550 200 428,0

в том числе

за счет средств федерального бюджета 0503 101F255550 200

 за счет средств областного бюджета 0503 101F255550 200 162,7 162,7

0503 101F255550 600 495,1 9406,5

в том числе

за счет средств федерального бюджета 0503 101F255550 600

 за счет средств областного бюджета 0503 101F255550 600 188,1 188,1

            Иные бюджетные ассигнования 0503 101F255550 800 492,7 9360,5
в том числе

за счет средств федерального бюджета 0503 101F255550 800

 за счет средств областного бюджета 0503 101F255550 800 197,2 187,2

0503 1010161750 000 706,4 706,4

          Иные бюджетные ассигнования 0503 1010161750 800 706,4 706,4

        Исполнение судебных актов 0503 9990021030 000 100,0 100,0
          Иные бюджетные ассигнования 0503 9990021030 800 100,0 100,0

0505 0000000000 000 130,0

0505 9990005590 000

2 184,9 2 184,9
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 184,9 2 184,9

        Организация и содержание мест 
захоронения

1 621,4 1 621,4

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 621,4 1 621,4

        Содержание объектов 
благоустройства города
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 010,2 2 010,2
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 010,2 2 010,2

        Прочие мероприятия по 
благоустройству города
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Проверка сметной документации, 
проверка расчета цены контракта
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Субсидия на возмещение затрат на 
выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
домов

1 204,4 1 204,4

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 204,4 1 204,4

        Реализация программ формирования 
современной городской среды

28 316,5

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 561,7 8 133,7

7 971,0 7 971,0

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 901,6

9 218,4 9 218,4

9 853,2

9 661,9 9 173,3

        Субсидия на возмещение затрат на 
выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
домов

      Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

19 806,7 19 676,7

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Служба единого заказчика" 
г.Гусь-Хрустальный

19 676,7 19 676,7



Наименование расходов
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в том числе
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0505 9990005590 100

0505 9990005590 200

          Иные бюджетные ассигнования 0505 9990005590 800 17,8 17,8

0505 9990071370 000 130,0 130,0

0505 9990071370 100 130,0 130,0

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000
      Дошкольное образование 0701 0000000000 000

0701 1100271430 000

0701 1100271430 600

0701 11002L0270 000 561,7 28,1 533,6

0701 11002L0270 600 561,7 28,1 533,6

в том числе

за счет средств федерального бюджета 0701 11002L0270 600 474,9 474,9

 за счет средств областного бюджета 0701 11002L0270 600 58,7 58,7

0701 11002S1430 000 79,0 79,0

0701 11002S1430 600 79,0 79,0

0701 121010Д590 000

0701 121010Д590 600

0701 121010Ю590 000

0701 121010Ю590 600

0701 1210123300 000 51,8 51,8

0701 1210123300 600 51,8 51,8

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

17 665,6 17 665,6

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 993,4 1 993,4

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

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

940 860,0 380 673,2 560 186,8
311 814,4 151 117,4 160 697,0

        Проведение мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных 
организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования

1 501,3 1 501,3

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 501,3 1 501,3

        Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2025 годы
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Проведение мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных 
организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) детских дошкольных 
учреждений (содержание учреждений)

93 943,4 93 943,4

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

93 943,4 93 943,4

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) детских дошкольных 
учреждений (присмотр и уход за детьми)

56 325,2 56 325,2

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

56 325,2 56 325,2

        Укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
учреждений
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям



Наименование расходов
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в том числе
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0701 1210171510 000

0701 1210171510 600

0701 1210171810 000

0701 1210171810 600

0701 12101S1510 000 131,9 131,9

0701 12101S1510 600 131,9 131,9

0701 12101S1810 000 204,2 204,2

0701 12101S1810 600 204,2 204,2

0701 1210270490 000

0701 1210270490 600

0701 9990021100 000 353,8 353,8

0701 9990021100 600 353,8 353,8

      Общее образование 0702 0000000000 000
0702 1220171471 000

0702 1220171471 600

0702 12201S1471 000

        Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях области) реализующих 
основные общеобразовательные 
программы

1 183,1 1 183,1

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 183,1 1 183,1

        Реализация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
организаций

3 880,0 3 880,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 880,0 3 880,0

        Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях ), реализующих основные 
общеобразовательные программы

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Реализация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
организаций

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

153 599,0 153 599,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

153 599,0 153 599,0

        Резервный фонд администрации 
города
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

336 809,4 71 903,1 264 906,3
        Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Организация питания 
обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных 
организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам)

8 340,0 8 340,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 340,0 8 340,0

        Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Организация питания 
обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных 
организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам)

6 339,0 6 339,0
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0702 12201S1471 600

0702 122020Ш590 000

0702 122020Ш590 600

0702 1220223300 000

0702 1220223300 600

0702 1220241680 000 737,4 737,4

0702 1220241680 400 737,4 737,4

0702 1220241770 000 387,4 387,4

0702 1220241770 400 387,4 387,4

0702 1220271510 000 791,9 791,9

0702 1220271510 600 791,9 791,9

0702 1220271810 000

0702 1220271810 600

0702 12202S1510 000 88,1 88,1

0702 12202S1510 600 88,1 88,1

0702 12202S1810 000 140,4 140,4

0702 12202S1810 600 140,4 140,4

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 339,0 6 339,0

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ неполных средних и 
средних

59 383,0 59 383,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

59 383,0 59 383,0

        Укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
учреждений

1 049,1 1 049,1

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 049,1 1 049,1

        Разработка проектно-сметной 
документации на строительство объекта 
"Блочно-модульная газовая котельная 
МБОУ "ООШ №16" по адресу: улица 
Александра Невского, дом 39а город Гусь-
Хрустальный Владимирской области"

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

        Государственная экспертиза проектно-
сметной документации на строительство 
объекта "Блочно- модульная газовая 
котельная МБОУ "ООШ №16" по адресу: 
улица Александра Невского, дом 39а город 
Гусь-Хрустальный Владимирской области"

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

        Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях области) реализующих 
основные общеобразовательные 
программы

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Реализация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
организаций

2 668,0 2 668,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 668,0 2 668,0

        Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях города), реализующих 
основные общеобразовательные 
программы

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        'Реализация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
организаций

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям



Наименование расходов
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в том числе
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Всего расходов на 
2019 год

ра
зд

ел
а,

 
по

д
ра

зд
ел

а

ц
ел

ев
о

й
 

ст
ат

ьи

ви
д

а 
ра

сх
од

а

городские 
средства

областные 
средства

0702 1220323020 000 881,2 881,2

0702 1220323020 600 881,2 881,2

0702 1220370470 000

0702 1220370470 600

0702 1220370480 000

0702 1220370480 600

0702 1220420300 000 609,3 609,3

0702 1220420300 600 609,3 609,3

0702 1220570960 000

0702 1220570960 600

0702 1220771480 000 200,0 200,0

0702 1220771480 600 200,0 200,0

0702 2000471780 000

0702 2000471780 600

0702 20004S1780 000 137,1 137,1

        Субсидия негосударственному 
общеобразовательному учреждению 
"Православная гимназия" на реализацию 
основных общеобразовательных программ 
(содержание ставок прочего персонала)

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        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

243 837,8 243 837,8

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

243 837,8 243 837,8

        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 по 
основным общеобразовательным 
программам

5 385,4 5 385,4

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 385,4 5 385,4

        Организация трудоустройства 
несовершеннолетних в свободное от 
учебы время
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

1 079,2 1 079,2

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 079,2 1 079,2

        Расходы на грантовую поддержку 
организаций в сфере образования
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Реализация мероприятий по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций и на 
обновление их материально-технической 
базы

2 604,0 2 604,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 604,0 2 604,0

        Реализация мероприятий по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций и на 
обновление их материально-технической 
базы



Наименование расходов

Код
в том числе

1 2 3 4 5 6 7

Всего расходов на 
2019 год
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городские 
средства

областные 
средства

0702 20004S1780 600 137,1 137,1

0702 9990021100 000

0702 9990021100 600

      Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000
0703 123010Г590 000

0703 123010Г590 600

0703 1230271472 000

0703 1230271472 600

0703 12302S1472 000 340,0 340,0

0703 12302S1472 600 340,0 340,0

0703 1230321620 000 50,0 50,0

0703 1230321620 600 50,0 50,0

0703 1230323300 000 373,5 373,5

0703 1230323300 600 373,5 373,5

0703 1230371410 000

0703 1230371410 400

0703 12303S1410 000

0703 12303S1410 400

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Резервный фонд администрации 
города

2 151,2 2 151,2

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 151,2 2 151,2

189 173,5 60 482,0 128 691,5
        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

21 075,2 21 075,2

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

21 075,2 21 075,2

        Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования ( Финансовое обеспечение 
мероприятий, возникающих в связи с 
доведением оплаты труда педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей до 
уровня не менее 100% от уровня средней 
заработной платы учителей в регионе)

3 062,0 3 062,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 062,0 3 062,0

        Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Финансовое обеспечение 
мероприятий, возникающих в связи с 
доведением оплаты труда педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей до 
уровня не менее 100% от уровня средней 
заработной платы учителей в регионе)

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Осуществление авторского надзора за 
объектом "Реконструкция объекта 
незавершенного строительства и здания 
спорткомплекса им. Паушкина, 
расположенных по адресу: Владимирская 
область, г. Гусь-Хрустальный, ул. 
Кравчинского, д. 4-а"

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
учреждений
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Софинансирование строительства и 
реконструкции объектов спортивной 
направленности

19 563,2 19 563,2

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

19 563,2 19 563,2

        Строительство и реконструкция 
объектов спортивной направленности

2 173,7 2 173,7

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

2 173,7 2 173,7



Наименование расходов

Код
в том числе

1 2 3 4 5 6 7

Всего расходов на 
2019 год
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городские 
средства

областные 
средства

0703 123P55217S 000

0703 123P55217S 400

0703 133010И590 000

0703 133010И590 600

0703 1330170390 000

0703 1330170390 600

0703 13301S0390 000 456,2 456,2

0703 13301S0390 600 456,2 456,2

0703 135A155192 000 183,2

0703 135A155192 600 183,2

в том числе

за счет средств федерального бюджета 0703 135A155192 600

за счет средств областного бюджета 0703 135A155192 600 278,4 278,4

      Молодежная политика 0707 0000000000 000
0707 1250171473 000

0707 1250171473 200

0707 1250171473 300 35,2 35,2

0707 1250171473 600

0707 12501S1473 000

0707 12501S1473 600

0707 125020Л590 000

        Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом

104 355,1 10 435,5 93 919,6

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

104 355,1 10 435,5 93 919,6

        Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
"Детская школа искусств имени 
М.А.Балакирева"

25 394,8 25 394,8

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

25 394,8 25 394,8

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

8 667,4 8 667,4

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 667,4 8 667,4

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

3 662,4 3 479,2

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 662,4 3 479,2

3 200,8 3 200,8

13 827,0 7 985,0 5 842,0
        Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Организация отдыха детей в 
каникулярное время)

5 762,0 5 762,0

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 532,0 2 532,0

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 194,8 3 194,8

        Поддержка приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования (Организация отдыха детей в 
каникулярное время)

2 586,2 2 586,2

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 586,2 2 586,2

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Загородный 
оздоровительный лагерь "Хрусталек"

3 290,4 3 290,4



Наименование расходов

Код
в том числе

1 2 3 4 5 6 7

Всего расходов на 
2019 год
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городские 
средства

областные 
средства

0707 125020Л590 600

0707 1250223310 000

0707 1250223310 600

0707 1500121160 000 125,2 125,2

0707 1500121160 100 3,9 3,9

0707 1500121160 200 121,2 121,2

0707 1500321160 000 32,8 32,8

0707 1500321160 200 32,8 32,8

0707 1500421160 000 144,4 144,4

0707 1500421160 200 144,4 144,4

0707 1500511740 000 37,5 37,5

0707 1500511740 300 37,5 37,5

0707 1500511780 000 25,0 25,0

0707 1500511780 300 25,0 25,0

0707 1500521160 000 0,2 0,2

0707 1500521160 200 0,2 0,2

0707 1500621160 000 36,9 36,9

0707 1500621160 200 36,9 36,9

0707 9990070630 000 80,0 80,0

0707 9990070630 200 80,0 80,0

      Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 50,0

0709 1220771480 000 50,0 50,0

0709 1220771480 300 50,0 50,0

0709 1260100110 000

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 290,4 3 290,4

        Укрепление материально-технической 
базы муниципального бюджетного 
учреждения "Загородный 
оздоровительный лагерь "Хрусталек"

1 706,4 1 706,4

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 706,4 1 706,4

        Проведение мероприятий для детей и 
молодежи
          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Проведение мероприятий для детей и 
молодежи
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Проведение мероприятий для детей и 
молодежи
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Персональные премии "Надежда 
Мещеры" для одаренных и талантливых 
детей и молодежи в области образования, 
культуры, спорта, развития детского и 
молодежного общественного движения

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

        Персональные премии им. А.В. 
Мальцова для одаренной и талантливой 
молодежи в области образования и науки

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

        Проведение мероприятий для детей и 
молодежи
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Проведение мероприятий для детей и 
молодежи
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Реализация проектов-победителей 
конкурсов в сфере молодежной политики
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

89 235,6 89 185,6

        Расходы на грантовую поддержку 
организаций в сфере образования
          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

        Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

4 841,8 4 841,8



Наименование расходов

Код
в том числе

1 2 3 4 5 6 7

Всего расходов на 
2019 год
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городские 
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областные 
средства

0709 1260100110 100

0709 1260100190 000 646,3 646,3

0709 1260100190 100 10,0 10,0

0709 1260100190 200 629,0 629,0

          Иные бюджетные ассигнования 0709 1260100190 800 7,2 7,2

0709 1260208590 000

0709 1260208590 100

0709 1260208590 200 435,4 435,4

0709 126020У590 000

0709 126020У590 100

0709 126020У590 200

          Иные бюджетные ассигнования 0709 126020У590 800 0,3 0,3

0709 126020Ц590 000

0709 126020Ц590 600

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000
      Культура 0801 0000000000 000

0801 131010Ф590 000

0801 131010Ф590 600

0801 1310170390 000 309,7 309,7

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 841,8 4 841,8

        Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Центр технического 
обслуживания"

65 707,9 65 707,9

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

65 272,5 65 272,5

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений 
образования"

14 750,8 14 750,8

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 695,6 13 695,6

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 054,9 1 054,9

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного  учреждения "Организационно-
методический центр"

3 238,9 3 238,9

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 238,9 3 238,9

66 079,4 44 383,1 21 696,3
59 182,4 37 486,1 21 696,3

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Гусь-
Хрустальный историко-художественный 
музей"

2 053,8 2 053,8

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 053,8 2 053,8

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761



Наименование расходов

Код
в том числе

1 2 3 4 5 6 7

Всего расходов на 
2019 год
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0801 1310170390 600 309,7 309,7

0801 13101S0390 000 16,3 16,3

0801 13101S0390 600 16,3 16,3

0801 131020Б590 000

0801 131020Б590 600

0801 1310270390 000

0801 1310270390 600

0801 13102S0390 000 86,5 86,5

0801 13102S0390 600 86,5 86,5

0801 132010Ж590 000

0801 132010Ж590 600

0801 1320123350 000

0801 1320123350 600

0801 1320170390 000

0801 1320170390 600

0801 13201S0390 000 186,5 186,5

0801 13201S0390 600 186,5 186,5

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Городской библиотечный 
информационный центр"

7 037,5 7 037,5

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 037,5 7 037,5

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

1 644,1 1 644,1

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 644,1 1 644,1

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Единый социально-культурный центр"

20 299,8 20 299,8

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 299,8 20 299,8

        Содержание муниципального духового 
оркестра

1 945,0 1 945,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 945,0 1 945,0

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

3 543,5 3 543,5

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 543,5 3 543,5

        Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям



Наименование расходов
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в том числе
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        Проведение культурных мероприятий 0801 1320221060 000

0801 1320221060 200 142,0 142,0

0801 1320221060 600

0801 1350121410 000 20,0 20,0

0801 1350121410 600 20,0 20,0

0801 1350123320 000

0801 1350123320 600

0801 1350123370 000 40,0 40,0

0801 1350123370 600 40,0 40,0

0801 1350123380 000 60,0 60,0

0801 1350123380 600 60,0 60,0

0801 1350170531 000

0801 1350170531 600

0801 13501S0531 000

0801 13501S0531 600

0804 0000000000 000

0804 1360100110 000

0804 1360100110 100

0804 1360100190 000 42,9 42,9

0804 1360100190 200 42,9 42,9

0804 1360306590 000

0804 1360306590 100

2 594,4 2 594,4

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 452,4 2 452,4

        Комплексное информационное 
обслуживание баз данных участника 
библиотечной информационной сервисной 
системы

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Приведение технического состояния 
учреждений культуры города в 
соответствие с нормативными 
требованиями безопасности, санитарными 
и противопожарными нормами

1 346,5 1 346,5

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 346,5 1 346,5

        Приобретение периодических изданий 
для библиотек города
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Приобретение литературы для 
библиотек города
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

        Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры

16 199,0 16 199,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 199,0 16 199,0

        Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры

1 800,0 1 800,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 800,0 1 800,0

      Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

6 897,0 6 897,0

        Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов  местного 
самоуправления

2 902,8 2 902,8

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 902,8 2 902,8

        Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений 
культуры"

3 951,4 3 951,4

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 739,1 3 739,1



Наименование расходов

Код
в том числе

1 2 3 4 5 6 7

Всего расходов на 
2019 год

ра
зд

е
л

а,
 

по
д

ра
зд

ел
а

ц
е

л
е

во
й

 
ст

ат
ьи

ви
д

а 
р

ас
хо

д
а

городские 
средства

областные 
средства

0804 1360306590 200 212,3 212,3

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000
      Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000

1001 9990012020 000

1001 9990012020 300

      Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000
1003 0430270810 000

1003 0430270810 300

1003 04302S0810 000 176,4 176,4

1003 04302S0810 300 176,4 176,4

1003 1210370590 000

1003 1210370590 200 14,0 14,0

1003 1210370590 300

1003 1210470540 000 803,6 803,6

1003 1210470540 200 8,1 8,1

1003 1210470540 300 795,5 795,5

1003 1360270230 000 25,2 25,2

1003 1360270230 300 25,2 25,2

1003 9990012010 000 784,0 784,0

1003 9990012010 300 784,0 784,0

1003 9990051340 000

1003 9990051340 300

1003 9990051350 000 664,7 664,7

1003 9990051350 300 664,7 664,7

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

81 299,1 4 458,8 76 840,3
2 409,6 2 409,6

        Ежемесячная доплата к 
муниципальной пенсии лицам, ранее 
замещавшим муниципальные должности  в 
органах местного самоуправления

2 409,6 2 409,6

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

2 409,6 2 409,6

11 423,6 1 079,7 10 343,9
        Обеспечение жильем многодетных 
семей

1 587,6 1 587,6

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 587,6 1 587,6

        Обеспечение жильем многодетных 
семей
          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

        Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
отдельным категориям граждан в сфере 
образования

1 414,1 1 414,1

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 400,1 1 400,1

        Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного возраста
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

        Ежемесячная денежная выплата 
лицам, которым присвоено звание 
"Почетный гражданин города Гусь-
Хрустальный"

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

        Осуществление полномочий 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 7 
мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов"

1 411,0 1 411,0

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 411,0 1 411,0

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

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению



Наименование расходов

Код
в том числе

1 2 3 4 5 6 7

Всего расходов на 
2019 год

ра
зд

ел
а,

 
по

д
ра

зд
ел

а

ц
ел

ев
о

й
 

ст
ат

ьи

ви
д

а 
ра

сх
од

а

городские 
средства

областные 
средства

1003 9990051760 000 664,7 664,7

1003 9990051760 300 664,7 664,7

1003 9990070040 000

1003 9990070040 300

1003 9990070150 000

          Иные бюджетные ассигнования 1003 9990070150 800
1003 99900S0150 000 119,3 119,3

          Иные бюджетные ассигнования 1003 99900S0150 800 119,3 119,3

      Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 969,5
1004 04202L4970 000 969,5

1004 04202L4970 300 969,5

в том числе

за счет средств федерального бюджета 1004 04202L4970 300

 за счет средств областного бюджета 1004 04202L4970 300

1004 1210470560 000

1004 1210470560 200 258,2 258,2

1004 1210470560 300

1004 1240270650 000

1004 1240270650 200 580,5 580,5

1004 1240270650 300

1004 1240271420 000

1004 1240271420 400

1004 12402R0820 000

1004 12402R0820 400

в том числе

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

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

        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

1 260,0 1 260,0

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 260,0 1 260,0

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

2 513,0 2 513,0

2 513,0 2 513,0
        Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении

65 819,1 64 849,6
          Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

4 590,3 3 620,8

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

4 590,3 3 620,8

2 143,9 2 143,9

1 476,9 1 476,9

        Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

26 060,0 26 060,0

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

25 801,8 25 801,8

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

23 339,0 23 339,0

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

22 758,5 22 758,5

        Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

9 426,5 9 426,5

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

9 426,5 9 426,5

        Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

2 403,3 2 403,3

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

2 403,3 2 403,3



Наименование расходов

Код
в том числе

1 2 3 4 5 6 7

Всего расходов на 
2019 год

ра
зд

е
л

а,
 

по
д

ра
зд

ел
а

ц
е

л
е

во
й

 
ст

ат
ьи

ви
д

а 
р

ас
хо

д
а

городские 
средства

областные 
средства

за счет средств федерального бюджета 1004 12402R0820 400

 за счет средств областного бюджета 1004 12402R0820 400 264,4 264,4

1006 0000000000 000

1006 1240170070 000

1006 1240170070 100

1006 1240170070 200 192,8 192,8

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000
      Физическая культура 1101 0000000000 000

1101 141010П590 000

1101 141010П590 600

        Оплата за освещение лыжной трассы 1101 1420223390 000 160,7 160,7

1101 1420223390 200 160,7 160,7

1101 142P55229S 000 195,2

1101 142P55229S 600 195,2

1101 1430120280 000

1101 1430120280 600

1101 143P55217S 000

1101 143P55217S 400

1101 9990021100 000 230,5 230,5

1101 9990021100 600 230,5 230,5

      Массовый спорт 1102 0000000000 000
1102 141010К590 000

1102 141010К590 600

1102 1410221170 000

1102 1410221170 100 287,2 287,2

2 138,9 2 138,9

      Другие вопросы в области социальной 
политики

1 646,8 1 646,8

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

1 646,8 1 646,8

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 454,0 1 454,0

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58 384,1 50 896,9 7 487,2
43 356,7 35 869,5 7 487,2

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) центров спортивной 
подготовки

32 430,3 32 430,3

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

32 430,3 32 430,3

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

3 903,4 3 708,2

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 903,4 3 708,2

        Совершенствование материальной 
базы объектов физической культуры и 
спорта

1 708,3 1 708,3

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 708,3 1 708,3

        Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом

4 923,4 1 144,4 3 779,0

          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

4 923,4 1 144,4 3 779,0

        Резервный фонд администрации 
города
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 384,1 8 384,1

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) спортивных клубов по 
месту жительства

5 093,9 5 093,9

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 093,9 5 093,9

        Проведение спортивно-массовых 
мероприятий

1 999,7 1 999,7

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами



Наименование расходов

Код
в том числе

1 2 3 4 5 6 7

Всего расходов на 
2019 год

ра
зд

ел
а,

 
по
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ра

зд
ел

а

ц
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ев
о
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ст
ат
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ви
д

а 
ра

сх
од

а

городские 
средства

областные 
средства

1102 1410221170 200

1102 1420223430 000 982,9 982,9

1102 1420223430 200 982,9 982,9

1102 1430120280 000 307,6 307,6

1102 1430120280 600 307,6 307,6

1105 0000000000 000

1105 1440107590 000

1105 1440107590 100

1105 1440107590 200 812,9 812,9

          Иные бюджетные ассигнования 1105 1440107590 800 12,3 12,3

1105 1440200110 000

1105 1440200110 100

1105 1440200190 000 11,0 11,0

1105 1440200190 100 1,0 1,0

1105 1440200190 200 9,8 9,8

          Иные бюджетные ассигнования 1105 1440200190 800 0,2 0,2

1300 0000000000 000 828,2 828,2

1301 0000000000 000 828,2 828,2

1301 1730220860 000 828,2 828,2

1301 1730220860 700 828,2 828,2

ВСЕГО РАСХОДОВ:

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 712,5 1 712,5

        Заключение договоров с тренерами по 
видам спорта
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Совершенствование материальной 
базы объектов физической культуры и 
спорта
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

6 643,3 6 643,3

        Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Централизованная бухгалтерия 
учреждений физической культуры и 
спорта"

3 648,1 3 648,1

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 822,8 2 822,8

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

2 984,3 2 984,3

          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 984,3 2 984,3

        Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
          Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
      Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга
        Процентные платежи по 
муниципальному долгу муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области

          Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

1 532 365,5 685 388,4 846 977,1



 

 



Приложение № 6
к решению Совета
народных депутатов
муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области
от 25.12.2019 № 25/7

(тыс. руб.)

Наименование расходов

Код
в том числе в том числе

городские средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000
0102 0000000000 000

0102 7790000110 000

0102 7790000110 100

0103 0000000000 000

0103 9510000110 000

0103 9510000110 100

0103 9520000110 000

0103 9520000110 100

0103 9590000110 000

0103 9590000110 100

0103 9590000190 000 9,5 9,5

0103 9590000190 200 9,5 9,5

0104 0000000000 000 828,3 828,3

0104 9990000110 000

0104 9990000110 100

0104 9990070010 000 434,6 434,6 434,6 434,6

0104 9990070010 100 329,0 329,0 329,0 329,0

0104 9990070010 200 105,6 105,6 105,6 105,6

0104 9990070020 000 393,7 393,7 393,7 393,7

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов на плановый период 2020 и 2021 годов

Всего 
расходов на 

2020 год

Всего 
расходов на 

2021 год

ра
зд

ел
а,

 
по

д
ра

зд
ел

а

ц
е

л
е

во
й

 
ст

ат
ьи

ви
д

а 
ра

сх
од

а

областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

35 038,0 32 017,6 3 020,4 67 494,2 64 410,1 3 084,1
    Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

2 115,4 2 115,4 2 115,4 2 115,4

      Расходы на выплаты по оплате труда 
главы муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный Владимирской области

2 115,4 2 115,4 2 115,4 2 115,4

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 115,4 2 115,4 2 115,4 2 115,4

    Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

5 198,0 5 198,0 5 198,0 5 198,0

      Расходы на выплаты по оплате труда 
председателя Совета народных депутатов 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области

2 115,4 2 115,4 2 115,4 2 115,4

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 115,4 2 115,4 2 115,4 2 115,4

      Расходы на выплаты по оплате труда 
заместителя председателя Совета 
народных депутатов муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области

1 005,3 1 005,3 1 005,3 1 005,3

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 005,3 1 005,3 1 005,3 1 005,3

      Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов  местного 
самоуправления

2 067,8 2 067,8 2 077,3 2 077,3

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 067,8 2 067,8 2 077,3 2 077,3

          Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

5 779,7 4 951,4 22 472,2 21 643,9

      Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

4 591,4 4 591,4 21 643,9 21 643,9

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 951,4 4 591,4 21 643,9 21 643,9

      Обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав
        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      Осуществление отдельных 
государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства



Наименование расходов

Код
в том числе в том числе

городские средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего 
расходов на 

2020 год

Всего 
расходов на 

2021 год

ра
зд

ел
а,
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а

областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

0104 9990070020 100 310,9 310,9 310,9 310,9

0104 9990070020 200 82,8 82,8 82,8 82,8

    Судебная система 0105 0000000000 000 12,1 12,1 12,8 12,8
0105 9990051200 000 12,1 12,1 12,8 12,8

0105 9990051200 200 12,1 12,1 12,8 12,8

0106 0000000000 000

0106 9990000110 000

0106 9990000110 100

0106 9990000190 000 8,0 8,0

0106 9990000190 200 8,0 8,0

0106 1740120870 000 8,0 8,0

0106 1740120870 200 8,0 8,0

    Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000

0113 9990001590 000 468,5 468,5

0113 9990001590 100 468,5 468,5

0113 9990002590 000

0113 9990002590 100 711,5 711,5

113 9990002590 200

0113 9990003590 000

0113 9990003590 100

0113 9990003590 200 200,0 200,0

0113 9990023010 000 800,0 800,0

0113 9990023010 200 800,0 800,0

0113 9990059300 000

0113 9990059300 100

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации
        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

8 765,0 8 765,0 8 765,0 8 765,0

      Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

8 749,0 8 749,0 8 765,0 8 765,0

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 749,0 8 749,0 8 765,0 8 765,0

          Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Повышение доступности информации 
о финансовой деятельности и финансовом 
состоянии муниципального образования

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 167,8 10 987,8 2 180,0 28 930,8 26 687,8 2 243,0

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Управление имущества, 
землеустройства и архитектуры"

13 468,5 13 468,5

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 468,5 13 468,5

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Центр бухгалтерского, 
материально-технического и 
информационного обеспечения 
администрации муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный"

3 711,5 3 711,5 11 411,5 11 411,5

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 411,5 11 411,5

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 000,0 3 000,0

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Гусь-Хрустальный городской 
архив"

1 807,8 1 807,8 1 807,8 1 807,8

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 607,8 1 607,8 1 807,8 1 807,8

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Оплата услуг по размещению в 
печатных изданиях информационных 
материалов о деятельности органов 
местного самоуправления города
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      Осуществление полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

2 180,0 2 180,0 2 243,0 2 243,0

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 445,1 1 445,1 1 445,1 1 445,1



Наименование расходов

Код
в том числе в том числе

городские средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего 
расходов на 

2020 год

Всего 
расходов на 

2021 год
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областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

0113 9990059300 200 734,9 734,9 797,9 797,9

0113 1610220060 000

0113 1610220060 200

          Обеспечение доступа к каналам связи 0113 1900420040 000 600,0 600,0

0113 1900420040 200 600,0 600,0

0300 0000000000 000 655,6 655,6 500,0

0309 0000000000 000 655,6 655,6

0309 0300504590 000 655,6 655,6

0309 0300504590 100 155,6 155,6

0309 0300504590 200 500,0 500,0

0309 9990004590 000

0309 9990004590 100

0314 0000000000 000 525,0 25,0 500,0

0314 9990071680 000 500,0 500,0

0314 9990071680 600 500,0 500,0

0314 99900S1680 000 25,0 25,0

0314 99900S1680 600 25,0 25,0

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 100,0 903,0
    Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 903,0 903,0 903,0

0405 0600670920 000 903,0 903,0

0405 0600670920 200 903,0 903,0

0405 0600621300 000

0405 0600621300 200

0405 9990070920 000 903,0 903,0

0405 9990070920 200 903,0 903,0

    Транспорт 0408 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 100,0

0408 9990063050 000 100,0 100,0 100,0 100,0

        Иные бюджетные ассигнования 0408 9990063050 800 100,0 100,0 100,0 100,0

0409 0000000000 000

0409 0800221630 000 375,0 375,0

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Управление муниципальным 
имуществом

3 600,0 3 600,0

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 600,0 3 600,0

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9 180,6 8 680,6

    Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

8 655,6 8 655,6

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям" город Гусь-Хрустальный

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям" город Гусь-Хрустальный

8 655,6 8 655,6

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 655,6 8 655,6

    Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности
      Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
учреждений образования и 
предупреждению правонарушений и 
антиобщественных действий 
несовершеннолетних
        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
учреждений образования и 
предупреждению правонарушений и 
антиобщественных действий 
несовершеннолетних
        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 303,0 10 900,0 2 403,0 1 003,0
2 378,0 1 475,0

      Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Владимирской области в сфере обращения 
с безнадзорными животными
        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Содержание пункта передержки и 
приюта для безнадзорных животных 
города

1 475,0 1 475,0

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 475,0 1 475,0

      Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Владимирской области в сфере обращения 
с безнадзорными животными
        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      Субсидии перевозчикам на возмещение 
части затрат на выполнение работ по 
осуществлению регулярных перевозок на 
городских автобусных маршрутах общего 
пользования по регулируемым тарифам

        Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

8 325,0 8 325,0

          Содержание, ремонт, установка 
светофорных объектов и пешеходных 
ограждений на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения



Наименование расходов

Код
в том числе в том числе

городские средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего 
расходов на 

2020 год

Всего 
расходов на 

2021 год

ра
зд

ел
а,
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ел
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ст

ат
ьи
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а 
ра

сх
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а

областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

0409 0800221630 200 375,0 375,0

0409 0800320920 000 300,0 300,0

0409 0800320920 200 300,0 300,0

0409 2300120900 000

0409 2300120900 200

0412 0000000000 000

0412 0440370080 000

0412 0440370080 200

0412 04403S0080 000 840,0 840,0

0412 04403S0080 200 840,0 840,0

0412 0440570080 000 120,0 120,0

0412 0440570080 200 120,0 120,0

0412 04405S0080 000 80,0 80,0

0412 04405S0080 200 80,0 80,0

0412 0440670080 000 120,0 120,0

0412 0440670080 200 120,0 120,0

0412 04406S0080 000 80,0 80,0

0412 04406S0080 200 80,0 80,0

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 304,0 304,0

        Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000
0501 04101S0090 000

0501 04101S0090 400

0501 050F36748S 000

0501 050F36748S 400

0501 0500520610 000

0501 0500520610 200

0501 9990021200 000

0501 9990021200 200

    Благоустройство 0503 0000000000 000

0503 0600121120 000

0503 0600121120 200

0503 0600321140 000 250,0 250,0

0503 0600321140 200 250,0 250,0

0503 0600421280 000 85,0 85,0

0503 0600421280 200 85,0 85,0

      Расходы на уличное освещение города 0503 9990021120 000

0503 9990021120 200

0503 9990021280 000 45,0 45,0

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

          Содержание и ремонт элементов 
обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

7 650,0 7 650,0

            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 650,0 7 650,0

    Другие вопросы в области национальной 
экономики

2 500,0 1 000,0 1 500,0

      Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности

1 260,0 1 260,0

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 260,0 1 260,0

      Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности
        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

106 279,9 105 975,9 31 212,1 30 908,1

101 051,9 101 051,9
          Cтроительство социального жилья и 
приобретение жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий

17 200,0 17 200,0

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

17 200,0 17 200,0

          Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда

75 800,0 75 800,0

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

75 800,0 75 800,0

             Ликвидация аварийного жилищного 
фонда

6 051,9 6 051,9

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 051,9 6 051,9

          Взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

2 000,0 2 000,0

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0 2 000,0

4 810,0 4 810,0 12 903,4 12 903,4

        Расходы на уличное освещение города 4 475,0 4 475,0

          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 475,0 4 475,0

          Организация и содержание мест 
захоронения
            Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Содержание объектов 
благоустройства города
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 858,4 12 858,4

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 858,4 12 858,4

      Содержание объектов благоустройства 
города



Наименование расходов

Код
в том числе в том числе

городские средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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городские 
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областные 
средства

0503 9990021280 200 45,0 45,0

0505 0000000000 000 418,0 114,0 304,0 304,0

0505 9990005590 000 114,0 114,0

0505 9990005590 100

0505 9990005590 200 114,0 114,0 625,3 625,3

0505 9990071370 000 304,0 304,0 304,0 304,0

0505 9990071370 100 304,0 304,0 304,0 304,0

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000
    Дошкольное образование 0701 0000000000 000

0701 121010Д590 000

0701 121010Д590 600

0701 121010Ю590 000

0701 121010Ю590 600

0701 1210171510 000

0701 1210171510 600

0701 12101S1510 000 146,7 146,7

0701 12101S1510 600 146,7 146,7

0701 1210270490 000

0701 1210270490 600

0701 999000Д590 000

0701 999000Д590 600

0701 999000Ю590 000

0701 999000Ю590 600

0701 9990070490 000

0701 9990070490 600

0701 9990071430 000

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

18 308,7 18 004,7

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Служба единого заказчика" 
г.Гусь-Хрустальный

18 004,7 18 004,7

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

17 379,4 17 379,4

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному 
контролю
        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

677 291,9 299 588,0 377 703,9 689 884,7 310 100,3 379 784,4
197 526,3 67 401,7 130 124,6 245 943,7 113 599,1 132 344,6

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) детских дошкольных 
учреждений (содержание учреждений)

36 509,6 36 509,6

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36 509,6 36 509,6

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) детских дошкольных 
учреждений (присмотр и уход за детьми)

30 745,4 30 745,4

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30 745,4 30 745,4

      Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях области) реализующих 
основные общеобразовательные 
программы

1 316,6 1 316,6

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 316,6 1 316,6

      Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях ), реализующих основные 
общеобразовательные программы

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

128 808,0 128 808,0

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

128 808,0 128 808,0

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) детских дошкольных 
учреждений (содержание учреждений)

82 590,2 82 590,2

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

82 590,2 82 590,2

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) детских дошкольных 
учреждений (присмотр и уход за детьми)

30 745,4 30 745,4

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30 745,4 30 745,4

      Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

128 808,0 128 808,0

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

128 808,0 128 808,0

      Проведение мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных 
организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования

2 220,0 2 220,0



Наименование расходов
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0701 9990071430 600

0701 9990071510 000

0701 9990071510 600

0701 99900S1430 000 116,8 116,8

0701 99900S1430 600 116,8 116,8

0701 99900S1510 000 146,7 146,7

0701 99900S1510 600 146,7 146,7

    Общее образование 0702 0000000000 000
0702 0800171360 000 143,0 143,0

0702 0800171360 600 143,0 143,0

0702 08001S1360 000 17,9 17,9

0702 08001S1360 600 17,9 17,9

0702 1220171471 000

0702 1220171471 600

0702 12201S1471 000

0702 12201S1471 600

0702 122020Ш590 000

0702 122020Ш590 600

0702 1220223300 000

0702 1220223300 600

0702 1220271510 000 658,4 658,4

0702 1220271510 600 658,4 658,4

0702 12202S1510 000 73,3 73,3

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 220,0 2 220,0

      Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях области) реализующих 
основные общеобразовательные 
программы

1 316,6 1 316,6

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 316,6 1 316,6

      Проведение мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных 
организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования
        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях ), реализующих основные 
общеобразовательные программы

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

284 330,6 54 046,8 230 283,8 285 313,2 55 168,9 230 144,3
      Обеспечение профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма
        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Обеспечение профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма
        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Поддержка приоритетных направлений 
развития отрасли образования 
(Организация питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных 
образовательных организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам)

8 340,0 8 340,0

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 340,0 8 340,0

      Поддержка приоритетных направлений 
развития отрасли образования 
(Организация питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных 
образовательных организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам)

6 339,0 6 339,0

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 339,0 6 339,0

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ неполных средних и 
средних

32 007,3 32 007,3

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

32 007,3 32 007,3

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
учреждений

2 000,0 2 000,0

          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 000,0 2 000,0

      Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях области) реализующих 
основные общеобразовательные 
программы

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях города), реализующих 
основные общеобразовательные 
программы



Наименование расходов

Код
в том числе в том числе

городские средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего 
расходов на 

2020 год

Всего 
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городские 
средства

областные 
средства

0702 12202S1510 600 73,3 73,3

0702 1220323020 000 609,3 609,3

0702 1220323020 600 609,3 609,3

0702 1220370470 000

0702 1220370470 600

0702 1220370480 000

0702 1220370480 600

0702 1220570960 000

0702 1220570960 600

0702 1220241730 000

0702 1220241730 400

Капитальный ремонт МБОУ "ООШ № 13" 0702 1220241820 000
0702 1220241820 400

0702 999000Ш590 000

0702 999000Ш590 600

0702 9990023020 000 609,3 609,3

0702 9990023020 600 609,3 609,3

0702 9990070470 000

0702 9990070470 600

0702 9990070480 000

0702 9990070480 600

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Субсидия негосударственному 
общеобразовательному учреждению 
"Православная гимназия" на реализацию 
основных общеобразовательных программ 
(содержание ставок прочего персонала)

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      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

214 950,2 214 950,2

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

214 950,2 214 950,2

      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 по 
основным общеобразовательным 
программам

5 113,0 5 113,0

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 113,0 5 113,0

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

1 079,2 1 079,2

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 079,2 1 079,2

Выполнение проектных работ по привязке 
типовой проектной документации для 
строительства начальной школы на 350 
мест по ул. им. Младшего лейтенанта 
милиции Шитова И.В. , 10 в г. Гусь-
Хрустальный Владимирской области

5 000,0 5 000,0

            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

5 000,0 5 000,0

8 000,0 8 000,0
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

8 000,0 8 000,0

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ неполных средних и 
средних

48 147,3 48 147,3

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 147,3 48 147,3

      Субсидия негосударственному 
общеобразовательному учреждению 
"Православная гимназия" на реализацию 
основных общеобразовательных программ 
(содержание ставок прочего персонала)

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      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

214 953,7 214 953,7

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

214 953,7 214 953,7

      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 по 
основным общеобразовательным 
программам

5 113,0 5 113,0

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 113,0 5 113,0



Наименование расходов

Код
в том числе в том числе

городские средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего 
расходов на 

2020 год

Всего 
расходов на 

2021 год
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областные 
средства

городские 
средства

областные 
средства

0702 9990070960 000

0702 9990070960 600

0702 9990071471 000

0702 9990071471 600

0702 9990071510 000 658,4 658,4

0702 9990071510 600 658,4 658,4

0702 99900S1471 000

0702 99900S1471 600

0702 99900S1510 000 73,3 73,3

0702 99900S1510 600 73,3 73,3

    Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000
0703 123010Г590 000

0703 123010Г590 600

0703 1230271472 000

0703 1230271472 600

0703 12302S1472 000 240,0 240,0

0703 12302S1472 600 240,0 240,0

0703 12303S1410 000

0703 12303S1410 400

0703 133010И590 000

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

1 079,2 1 079,2

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 079,2 1 079,2

      Поддержка приоритетных направлений 
развития отрасли образования 
(Организация питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных 
образовательных организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам)

8 340,0 8 340,0

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 340,0 8 340,0

      Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях области) реализующих 
основные общеобразовательные 
программы

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Поддержка приоритетных направлений 
развития отрасли образования 
(Организация питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных 
образовательных организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам)

6 339,0 6 339,0

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 339,0 6 339,0

      Оснащение медицинского блока 
отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях ), реализующих основные 
общеобразовательные программы

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

93 437,9 81 904,4 11 533,5 56 601,3 45 067,8 11 533,5
      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

39 671,0 39 671,0

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

39 671,0 39 671,0

      Поддержка приоритетных направлений 
развития отрасли образования 
( Финансовое обеспечение мероприятий, 
возникающих в связи с доведением 
оплаты труда педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей до уровня не менее 
100% от уровня средней заработной платы 
учителей в регионе)

3 062,0 3 062,0

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 062,0 3 062,0

      Поддержка приоритетных направлений 
развития отрасли образования 
(Финансовое обеспечение мероприятий, 
возникающих в связи с доведением 
оплаты труда педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей до уровня не менее 
100% от уровня средней заработной платы 
учителей в регионе)

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Строительство и реконструкция 
объектов спортивной направленности

17 315,8 17 315,8

        Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

17 315,8 17 315,8

      Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
"Детская школа искусств имени 
М.А.Балакирева"

24 231,8 24 231,8



Наименование расходов
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городские 
средства

областные 
средства

0703 133010И590 600

0703 1330170390 000

0703 1330170390 600

0703 13301S0390 000 445,8 445,8

0703 13301S0390 600 445,8 445,8

0703 999000Г590 000

0703 999000Г590 600

0703 999000И590 000

0703 999000И590 600

0703 9990070390 000

0703 9990070390 600

0703 9990071472 000

0703 9990071472 600

0703 99900S0390 000 445,8 445,8

0703 99900S0390 600 445,8 445,8

0703 99900S1472 000 240,0 240,0

0703 99900S1472 600 240,0 240,0

    Молодежная политика 0707 0000000000 000
0707 1250171473 000

0707 1250171473 200

0707 1250171473 300 50,0 50,0

0707 1250171473 600

0707 12501S1473 000

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24 231,8 24 231,8

      Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

8 471,5 8 471,5

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 471,5 8 471,5

      Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761
        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

20 033,3 20 033,3

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 033,3 20 033,3

      Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
"Детская школа искусств имени 
М.А.Балакирева"

24 348,7 24 348,7

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24 348,7 24 348,7

      Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

8 471,5 8 471,5

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 471,5 8 471,5

      Поддержка приоритетных направлений 
развития отрасли образования 
( Финансовое обеспечение мероприятий, 
возникающих в связи с  доведением 
оплаты труда педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей до уровня не менее 
100% от уровня средней заработной платы 
учителей в регионе)

3 062,0 3 062,0

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 062,0 3 062,0

      Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761
        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Поддержка приоритетных направлений 
развития отрасли образования (Поддержка 
приоритетных направлений развития 
отрасли образования (Финансовое 
обеспечение мероприятий, возникающих в 
связи с доведением оплаты труда 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей до уровня не менее 
100% от уровня средней заработной платы 
учителей в регионе)

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 851,7 5 089,7 5 762,0 10 867,5 5 105,5 5 762,0
      Поддержка приоритетных направлений 
развития отрасли образования 
(Организация отдыха детей в каникулярное 
время)

5 762,0 5 762,0

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 532,0 2 532,0

        Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 180,0 3 180,0

      Поддержка приоритетных направлений 
развития отрасли образования 
(Организация отдыха детей в каникулярное 
время)

2 586,2 2 586,2



Наименование расходов

Код
в том числе в том числе

городские средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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городские 
средства

областные 
средства

0707 12501S1473 600

0707 125020Л590 000

0707 125020Л590 600

0707 999000Л590 000

0707 999000Л590 600

0707 9990071473 000

0707 9990071473 200

0707 9990071473 300 50,0 50,0

0707 9990071473 600

0707 99900S1473 000

0707 99900S1473 600

    Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000

0709 1260100110 000

0709 1260100110 100

0709 1260100190 000 444,5 444,5

0709 1260100190 200 444,5 444,5

0709 1260208590 000

0709 1260208590 100

0709 126020У590 000

0709 126020У590 100

0709 126020Ц590 000

0709 126020Ц590 600

0709 9990000110 000

0709 9990000110 100

0709 9990000190 000 458,1 458,1

0709 9990000190 200 458,1 458,1

0709 9990008590 000

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 586,2 2 586,2

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Загородный 
оздоровительный лагерь "Хрусталек"

2 503,5 2 503,5

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 503,5 2 503,5

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Загородный 
оздоровительный лагерь "Хрусталек"

2 519,3 2 519,3

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 519,3 2 519,3

      Поддержка приоритетных направлений 
развития отрасли образования 
(Организация отдыха детей в каникулярное 
время)

5 762,0 5 762,0

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 532,0 2 532,0

        Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 180,0 3 180,0

      Поддержка приоритетных направлений 
развития отрасли образования 
(Организация отдыха детей в каникулярное 
время)

2 586,2 2 586,2

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 586,2 2 586,2

91 145,4 91 145,4 91 159,0 91 159,0

      Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

5 179,7 5 179,7

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 179,7 5 179,7

      Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Центр технического 
обслуживания"

69 690,2 69 690,2

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

69 690,2 69 690,2

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений 
образования"

13 337,0 13 337,0

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 337,0 13 337,0

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного  учреждения "Организационно-
методический центр"

2 494,0 2 494,0

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 494,0 2 494,0

      Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

5 179,7 5 179,7

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 179,7 5 179,7

      Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Центр технического 
обслуживания"

69 690,2 69 690,2



Наименование расходов

Код
в том числе в том числе

городские средства
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ра
зд

ел
а,

 
по

д
ра

зд
ел

а

ц
е

л
е

во
й

 
ст

ат
ьи

ви
д

а 
ра

сх
од

а

областные 
средства

городские 
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средства

0709 9990008590 100

0709 999000У590 000

0709 999000У590 100

0709 999000Ц590 000

0709 999000Ц590 600

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000
    Культура 0801 0000000000 000

0801 131010Ф590 000

0801 131010Ф590 600

0801 1310170390 000 383,0 383,0

0801 1310170390 600 383,0 383,0

0801 13101S0390 000 20,2 20,2

0801 13101S0390 600 20,2 20,2

0801 131020Б590 000

0801 131020Б590 600

0801 1310270390 000

0801 1310270390 600

0801 13102S0390 000 62,2 62,2

0801 13102S0390 600 62,2 62,2

0801 132010Ж590 000

0801 132010Ж590 600

0801 1320170390 000

0801 1320170390 600

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

69 690,2 69 690,2

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений 
образования"

13 337,0 13 337,0

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 337,0 13 337,0

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Организационно-
методический центр"

2 494,0 2 494,0

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 494,0 2 494,0

37 901,7 32 208,5 5 693,2 38 124,4 32 431,2 5 693,2
31 378,4 25 685,2 5 693,2 31 601,1 25 907,9 5 693,2

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Гусь-
Хрустальный историко-художественный 
музей"

1 226,3 1 226,3

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 226,3 1 226,3

      Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761
        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761
        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Городской библиотечный 
информационный центр"

4 599,9 4 599,9

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 599,9 4 599,9

      Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

1 766,7 1 766,7

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 766,7 1 766,7

      Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761
        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Единый социально-культурный центр"

19 590,1 19 590,1

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

19 590,1 19 590,1

      Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

3 543,5 3 543,5

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 543,5 3 543,5



Наименование расходов

Код
в том числе в том числе
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средства
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0801 13201S0390 000 186,5 186,5

0801 13201S0390 600 186,5 186,5

0801 999000Б590 000

0801 999000Б590 600

0801 999000Ж590 000

0801 999000Ж590 600

0801 999000Ф590 000

0801 999000Ф590 600

0801 9990070390 000

0801 9990070390 600

0801 99900S0390 000 268,9 268,9

0801 99900S0390 600 268,9 268,9

0804 0000000000 000

0804 1360100110 000

0804 1360100110 100

0804 1360306590 000

0804 1360306590 100

0804 9990000110 000

0804 9990000110 100

0804 9990006590 000

0804 9990006590 100

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 195,1 199,5
    Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 195,1 199,5

1003 0430270810 000 498,0 498,0 537,2 537,2

1003 0430270810 300 498,0 498,0 537,2 537,2

1003 04302S0810 000 55,3 55,3 59,7 59,7

      Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761
        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Городской библиотечный 
информационный центр"

4 626,1 4 626,1

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 626,1 4 626,1

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
"Единый социально-культурный центр"

19 775,5 19 775,5

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

19 775,5 19 775,5

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Гусь-
Хрустальный историко-художественный 
музей"

1 237,4 1 237,4

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 237,4 1 237,4

      Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

5 693,2 5 693,2

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 693,2 5 693,2

      Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761
        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

6 523,3 6 523,3 6 523,3 6 523,3

      Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов  местного 
самоуправления

2 907,6 2 907,6

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 907,6 2 907,6

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений 
культуры"

3 615,7 3 615,7

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 615,7 3 615,7

      Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

2 907,6 2 907,6

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 907,6 2 907,6

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения "Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений 
культуры"

3 615,7 3 615,7

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 615,7 3 615,7

69 806,5 69 611,4 74 677,1 74 477,6
10 645,0 10 449,9 11 237,7 11 038,2

      Обеспечение жильем многодетных 
семей
        Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

      Обеспечение жильем многодетных 
семей
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1003 04302S0810 300 55,3 55,3 59,7 59,7

1003 1210370590 000

1003 1210370590 200 14,0 14,0

1003 1210370590 300

1003 1210470540 000 759,7 759,7

1003 1210470540 200 7,7 7,7

1003 1210470540 300 752,0 752,0

1003 1360270230 000 25,2 25,2

1003 1360270230 300 25,2 25,2

1003 9990070040 000

1003 9990070040 300

1003 9990070150 000

        Иные бюджетные ассигнования 1003 9990070150 800
1003 9990070230 000 25,2 25,2

1003 9990070230 300 25,2 25,2

1003 9990070540 000 759,7 759,7

1003 9990070540 200 7,7 7,7

1003 9990070540 300 752,0 752,0

1003 9990070590 000

1003 9990070590 200 14,0 14,0

1003 9990070590 300

1003 99900S0150 000 139,8 139,8 139,8 139,8

        Иные бюджетные ассигнования 1003 99900S0150 800 139,8 139,8 139,8 139,8

    Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000
1004 1210470560 000

1004 1210470560 200 254,0 254,0

1004 1210470560 300

1004 1240270650 000

1004 1240270650 200 150,0 150,0

1004 1240270650 300

1004 1240271420 000

1004 1240271420 400

        Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

      Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
отдельным категориям граждан в сфере 
образования

1 414,1 1 414,1

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 400,1 1 400,1

      Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного возраста
        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

        Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

      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

5 097,6 5 097,6 5 646,7 5 646,7

        Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

5 097,6 5 097,6 5 646,7 5 646,7

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

2 655,3 2 655,3 2 655,3 2 655,3

2 655,3 2 655,3 2 655,3 2 655,3
      Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате за содержание и 
ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения 
работникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры

        Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

      Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного возраста
        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

      Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
отдельным категориям граждан в сфере 
образования

1 414,1 1 414,1

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1 400,1 1 400,1

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

57 530,2 57 530,2 61 808,1 61 808,1
      Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

25 635,5 25 635,5

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

25 381,5 25 381,5

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

23 339,0 23 339,0

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

23 189,0 23 189,0

      Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

5 237,2 5 237,2

        Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

5 237,2 5 237,2



Наименование расходов
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ра
зд

ел
а,

 
по

д
ра

зд
ел

а

ц
ел

ев
ой

 
ст

ат
ьи

ви
д

а 
ра

сх
од

а

областные 
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1004 12402R0820 000

1004 12402R0820 400

в том числе

за счет средств федерального бюджета 1004 12402R0820 400

 за счет средств областного бюджета 1004 12402R0820 400 365,0 365,0

1004 9990070560 000

1004 9990070560 200 254,0 254,0

1004 9990070560 300

1004 9990070650 000

1004 9990070650 200 150,0 150,0

1004 9990070650 300

1004 9990071420 000

1004 9990071420 400

1004 99900R0820 000

1004 99900R0820 400

в том числе

за счет средств федерального бюджета 1004 99900R0820 400

 за счет средств областного бюджета 1004 99900R0820 400 264,4 264,4

1006 0000000000 000

1006 1240170070 000

1006 1240170070 100

1006 1240170070 200 16,0 16,0

1006 9990070070 000

1006 9990070070 100

1006 9990070070 200 16,0 16,0

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000
    Физическая культура 1101 0000000000 000

1101 141010П590 000

1101 141010П590 600

1101 999000П590 000

1101 999000П590 600

    Массовый спорт 1102 0000000000 000

1102 141010К590 000

1102 141010К590 600

1102 999000К590 000

      Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

3 318,5 3 318,5

        Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

3 318,5 3 318,5

2 953,5 2 953,5

      Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

25 635,5 25 635,5

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

25 381,5 25 381,5

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

23 339,0 23 339,0

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

        Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

23 189,0 23 189,0

      Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10 430,2 10 430,2

        Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 430,2 10 430,2

      Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

2 403,4 2 403,4

        Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

2 403,4 2 403,4

2 139,0 2 139,0

    Другие вопросы в области социальной 
политики

1 631,3 1 631,3 1 631,3 1 631,3

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

1 631,3 1 631,3

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 615,3 1 615,3

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

1 631,3 1 631,3

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 615,3 1 615,3

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

41 171,7 41 171,7 41 288,6 41 288,6
29 596,0 29 596,0 29 665,4 29 665,4

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) центров спортивной 
подготовки

29 596,0 29 596,0

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29 596,0 29 596,0

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) центров спортивной 
подготовки

29 665,4 29 665,4

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

29 665,4 29 665,4

5 515,6 5 515,6 5 551,8 5 551,8

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) спортивных клубов по 
месту жительства

5 515,6 5 515,6

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 515,6 5 515,6

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) спортивных клубов по 
месту жительства

5 551,8 5 551,8



Наименование расходов

Код
в том числе в том числе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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областные 
средства

1102 999000К590 600

1105 0000000000 000

1105 1440107590 000

1105 1440107590 100

1105 1440107590 200 279,0 279,0

1105 1440200110 000

1105 1440200110 100

1105 9990000110 000

1105 9990000110 100

1105 9990007590 000

1105 9990007590 100

1105 9990007590 200 290,3 290,3

1300 0000000000 000

1301 0000000000 000

1301 1730220860 000

1301 1730220860 700

1301 9990020860 000

1301 9990020860 700
Всего расходов:   

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 551,8 5 551,8

    Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

6 060,1 6 060,1 6 071,4 6 071,4

      Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Централизованная бухгалтерия 
учреждений физической культуры и 
спорта"

3 064,8 3 064,8

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 785,8 2 785,8

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

      Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

2 995,3 2 995,3

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 995,3 2 995,3

      Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления

2 995,3 2 995,3

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 995,3 2 995,3

      Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Централизованная бухгалтерия 
учреждений физической культуры и 
спорта"

3 076,1 3 076,1

        Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 785,8 2 785,8

        Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

3 600,4 3 600,4 12 849,8 12 849,8

    Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

3 600,4 3 600,4 12 849,8 12 849,8

      Процентные платежи по 
муниципальному долгу муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области

3 600,4 3 600,4

        Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

3 600,4 3 600,4

      Процентные платежи по 
муниципальному долгу муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области

12 849,8 12 849,8

        Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

12 849,8 12 849,8
985 048,7 526 312,8 458 735,9 965 714,5 500 968,2 464 746,3
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