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           Приложение 2
к решению Совета народных
депутатов города Владимира
от 28.09.2022  № 136

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и
подразделам классификации расходов бюджета города на 2022 год

Наименование

9500000000

    Подпрограмма "Развитие дошкольного образования города Владимира" 9510000000 541,200

9510200000 541,200

9510271930 541,200

9510271930 600 541,200

            ОБРАЗОВАНИЕ 9510271930 07 541,200

              Дошкольное образование 9510271930 07 01 541,200

9520000000

9520100000

9520171830

9520171830 600

            ОБРАЗОВАНИЕ 9520171830 07

              Общее образование 9520171830 07 02

9520200000

Поддержка организаций в сфере образования 9520271480 800,000

9520271480 600 700,000

            ОБРАЗОВАНИЕ 9520271480 07 700,000

              Общее образование 9520271480 07 02 700,000

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100,000

            ОБРАЗОВАНИЕ 9520271480 07 100,000

              Другие вопросы в области образования 07 09 100,000

9520271930

9520271930 600

            ОБРАЗОВАНИЕ 9520271930 07

              Общее образование 9520271930 07 02

9520300000

9520370070

9520370070 100

            СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9520370070 10

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Раздел, 
подраздел

Сумма, 
тыс.руб.

  Муниципальная программа "Развитие системы образования города 
Владимира"

64 163,300

      Основное мероприятие "Повышение качества муниципальных услуг в сфере 
дошкольного образования"
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    Подпрограмма "Развитие начального общего,основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей города Владимира"

49 333,000

      Основное мероприятие "Обеспечение гарантий доступности начального 
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей 
в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей и прочих учреждениях образования"

11 570,600

        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

11 570,600

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 570,600

11 570,600

11 570,600

      Основное мероприятие "Обеспечение качества начального общего, основного 
общего, среднего общего, дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях, в организациях дополнительного 
образования детей и прочих учреждениях образования"

37 762,400

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций

36 962,400

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36 962,400

36 962,400

36 962,400

      Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы защиты прав и 
интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

14 289,100

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

1 599,000

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

1 599,000

1 599,000
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Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Раздел, 
подраздел

Сумма, 
тыс.руб.

              Другие вопросы в области социальной политики 9520370070 10 06

952037142Ч

952037142Ч 400

            СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 952037142Ч 10

              Охрана семьи и детства 952037142Ч 10 04

Всего

1 599,000

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

12 690,100

          Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

12 690,100

12 690,100

12 690,100

64 163,300
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