
           Приложение 5
к решению Совета народных
депутатов города Владимира
от 23.12.2021  № 128 

Наименование
Код 

ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел
Целевая статья

Вид рас-
ходов

Сумма,     тыс. 
руб.

Управление архитектуры и строительства администрации 
города Владимира

812 -532 792,700

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 -525 541,800
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 -525 541,800
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство города 
Владимира"

812 04 09 9800000000 -525 541,800

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" (строительство автомобильной дороги 
"Рпенский проезд" в г. Владимире)

812 04 09 980R15393V -525 541,800

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

812 04 09 980R15393V 400 -525 541,800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 -7 250,900

Коммунальное хозяйство 812 05 02 -7 250,900

Муниципальная программа "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, на территории 
муниципального образования город Владимир"

812 05 02 8900000000 -7 250,900

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию 
объектов муниципальной собственности (сети водоснабжения, 
канализации и газоснабжения в мкр.Юрьевец)

812 05 02 8900241БДШ 2 289,800

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

812 05 02 8900241БДШ 400 2 289,800

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 (сети 
водоснабжения, канализации и газоснабжения в мкр.Юрьевец)

812 05 02 890027005Ш -7 250,900

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

812 05 02 890027005Ш 400 -7 250,900

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 (сети 
водоснабжения, канализации и газоснабжения в мкр.Юрьевец)

812 05 02 89002S005Ш -2 289,800

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

812 05 02 89002S005Ш 400 -2 289,800

-532 792,700

ИЗМЕНЕНИЯ В
 ВЕДОМСТВЕННУЮ СТРУКТУРУ

 расходов бюджета города на 2021 год

Всего

1



2


