
Приложение № 6

(тыс. руб.)
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Вологодская городская Дума 203 37 817,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 203 01 37 817,2

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

203 01 03 37 817,2

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по Председателю 

Вологодской городской Думы в рамках 

непрограммного направления деятельности 

"Вологодская городская Дума" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

203 01 03 8210019 100 4 873,1

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по депутатам 

Вологодской городской Думы в рамках 

непрограммного направления деятельности 

"Вологодская городская Дума" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

203 01 03 8220019 100 11 917,0

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Вологодской городской Думы в 

рамках непрограммного направления 

деятельности "Вологодская городская Дума" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

203 01 03 8290019 100 17 507,5

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Вологодской городской Думы в 

рамках непрограммного направления 

деятельности "Вологодская городская Дума" 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

203 01 03 8290019 200 3 463,3

к решению Вологодской городской Думы

от 28 мая 2015 года № 347

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ В КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2014 ГОД

Наименование Ведомство Раздел Подраздел
Целевая 

статья
Вид расходов Сумма

"Об исполнении бюджета города

Вологды за 2014 год"



1 2 3 4 5 6 7

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Вологодской городской Думы в 

рамках непрограммного направления 

деятельности "Вологодская городская Дума" 

(Иные бюджетные ассигнования)

203 01 03 8290019 800 56,3

Территориальная избирательная комиссия 

города Вологды

205 17 244,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 205 01 17 244,2

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов

205 01 07 17 244,2

Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования в рамках 

непрограммного направления деятельности 

"Территориальная избирательная комиссия 

города Вологды" (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

205 01 07 8400024 200 17 244,2

Управление физической культуры и массового 

спорта Администрации города Вологды

209 313 129,1

ОБРАЗОВАНИЕ 209 07 113 332,1

Общее образование 209 07 02 74 207,0

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

209 07 02 9920059 600 74 207,0

Молодежная политика и оздоровление детей 209 07 07 39 065,1

Реализация инвестиционного проекта 

"Развитие спортивно-оздоровительного 

комплекса "Изумруд" в рамках 

муниципальной программы капитальных 

вложений муниципального образования 

"Город Вологда" на 2010-2020 годы 

(Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности )

209 07 07 7004005 400 33 300,0

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

209 07 07 9920059 600 5 765,1

Другие вопросы в области образования 209 07 09 60,0

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Поддержка 

одарённых детей и талантливой молодёжи 

города Вологды на 2011-2020 годы" 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

209 07 09 5509999 600 60,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 209 11 199 797,0

Физическая культура 209 11 01 11 273,4
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

209 11 01 9920059 600 11 273,4

Массовый спорт 209 11 02 54 653,8

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

209 11 02 9920059 600 42 410,8

Взнос муниципального образования "Город 

Вологда" в уставные капиталы в рамках 

реализации непрограммных направлений 

расходов бюджета (Капитальные вложения в 

объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности )

209 11 02 9924100 400 12 243,0

Спорт высших достижений 209 11 03 119 173,2

Публичные нормативные выплаты гражданам 

в рамках решения Вологодской городской 

Думы от 29 октября 2012 года № 1343 "Об 

утверждении Положения о ежегодных 

городских стипендиях лучшим спортсменам 

муниципального образования "Город 

Вологда" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

209 11 03 7108010 300 1 800,0

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

209 11 03 9920059 600 4 923,9

Субсидии спортивной автономной 

некоммерческой организации "Баскетбольный 

клуб "Чеваката" в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)

209 11 03 9926202 600 105 000,0

Субсидии спортивному футбольному клубу в 

рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

209 11 03 9926203 600 2 449,3

Субсидии автономной некоммерческой 

организации "Футбольный Клуб ВОЛОГДА" в 

рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

209 11 03 9926206 600 5 000,0

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта

209 11 05 14 696,6
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Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Администрации города Вологды 

в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города 

Вологды" (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

209 11 05 8190019 100 8 877,0

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Администрации города Вологды 

в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города 

Вологды" (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

209 11 05 8190019 200 43,3

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Администрации города Вологды 

в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города 

Вологды" (Иные бюджетные ассигнования)

209 11 05 8190019 800 0,7

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

209 11 05 9910059 100 4 804,0

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

209 11 05 9910059 200 873,2

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

209 11 05 9910059 800 98,4

Управление культуры и историко-культурного 

наследия Администрации города Вологды

210 273 951,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 210 04 68,9

Общеэкономические вопросы 210 04 01 68,9
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Реализация мероприятий по содействию в 

трудоустройстве незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащённые) для них рабочие 

места в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

210 04 01 9922402 600 3,4

Реализация дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения в рамках 

реализации непрограммных направлений 

расходов бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)

210 04 01 9925083 600 65,5

ОБРАЗОВАНИЕ 210 07 106 877,7

Общее образование 210 07 02 105 842,7

Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы "Культура России (2012-2018 

годы)" в рамках муниципальной программы 

"Поддержка одарённых детей и талантливой 

молодёжи города Вологды на 2011-2020 годы" 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

210 07 02 5505014 600 150,0

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

210 07 02 9920059 600 105 692,7

Молодежная политика и оздоровление детей 210 07 07 985,0

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

210 07 07 9920059 600 985,0

Другие вопросы в области образования 210 07 09 50,0

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Поддержка 

одарённых детей и талантливой молодёжи 

города Вологды на 2011-2020 годы" 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

210 07 09 5509999 600 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 210 08 167 004,9

Культура 210 08 01 139 266,2

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие муниципального учреждения 

культуры "Централизованная библиотечная 

система города Вологды" на 2011-2015 годы" 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

210 08 01 5609999 600 489,9
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

210 08 01 9920059 600 134 549,0

Гранты в сферах образования, культуры, 

физической культуры и спорта в рамках 

реализации непрограммных направлений 

расходов бюджета  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)

210 08 01 9920060 600 100,0

Частичное обеспечение расходов на 

повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

210 08 01 9927125 600 4 127,3

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии

210 08 04 27 738,7

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Сохранение 

памятников деревянного зодчества и других 

объектов культурного наследия, 

расположенных на территории 

муниципального образования "Город 

Вологда", на 2011-2020 годы" (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности )

210 08 04 5909999 400 15 000,0

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Администрации города Вологды 

в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города 

Вологды" (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

210 08 04 8190019 100 5 787,0

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Администрации города Вологды 

в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города 

Вологды" (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

210 08 04 8190019 200 90,9

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

210 08 04 9920059 600 6 770,3

Частичное обеспечение расходов на 

повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

210 08 04 9927125 600 90,5
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Управление социальной защиты населения 

Администрации города Вологды

215 1 148 501,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 215 04 601,3

Общеэкономические вопросы 215 04 01 601,3

Реализация мероприятий по содействию 

занятости населения на территории 

муниципального образования "Город 

Вологда" в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)

215 04 01 9920062 600 367,6

Реализация мероприятий по содействию в 

трудоустройстве незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащённые) для них рабочие 

места в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

215 04 01 9922402 600 11,6

Реализация дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения в рамках 

реализации непрограммных направлений 

расходов бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)

215 04 01 9925083 600 222,1

ОБРАЗОВАНИЕ 215 07 43 357,6

Молодежная политика и оздоровление детей 215 07 07 43 357,6

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению)

215 07 07 7205065 300 13 748,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат, 

в рамках осуществления отдельных 

государственных полномочий  в соответствии 

с законом области от 17 декабря 2007 года                                                             

№ 1718-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

215 07 07 7207212 300 682,2

Осуществление отдельных государственных 

полномочий  в соответствии с законом 

области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ 

"О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области"  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

215 07 07 9927212 600 28 927,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 215 10 1 104 542,3

Социальное обслуживание населения 215 10 02 73 634,6

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

215 10 02 9920059 600 370,1
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Осуществление отдельных государственных 

полномочий  в соответствии с законом 

области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ 

"О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области"  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

215 10 02 9927212 600 73 264,5

Социальное обеспечение населения 215 10 03 970 448,6

Публичные нормативные выплаты гражданам 

в рамках решения Вологодской городской 

Думы от 03 марта 2005 года № 217 "О 

социальной поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих и работающих в 

сельской местности" (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению)

215 10 03 7108003 300 314,8

Публичные нормативные выплаты гражданам 

в рамках решения Вологодской городской 

Думы от 06 февраля 2013 года № 1467 "О 

мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению)

215 10 03 7108011 300 7 204,8

Публичные нормативные выплаты гражданам 

в рамках решения Вологодской городской 

Думы от 25 апреля 2013 года № 1633 "О 

мерах социальной поддержки отдельных 

категорий медицинских работников" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

215 10 03 7108012 300 13 298,7

Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

215 10 03 7205250 200 1 500,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

215 10 03 7205250 300 255 125,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат, 

в рамках осуществления отдельных 

государственных полномочий  в соответствии 

с законом области от 17 декабря 2007 года                                                

№ 1718-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области" 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

215 10 03 7207212 200 3 438,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат, 

в рамках осуществления отдельных 

государственных полномочий  в соответствии 

с законом области от 17 декабря 2007 года                                                      

№ 1718-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

215 10 03 7207212 300 671 869,7

Осуществление отдельных государственных 

полномочий  в соответствии с законом 

области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ 

"О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области"  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

215 10 03 9927212 600 17 697,1

Другие вопросы в области социальной 

политики

215 10 06 60 459,1

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, 

нуждающихся в опеке или попечительстве в 

соответствии с законом области от 17 декабря 

2007 года № 1720-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

215 10 06 7107213 300 17 588,2

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан по обеспечению деятельности 

Администрации города Вологды в рамках 

непрограммного направления деятельности 

"Администрация города Вологды" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

215 10 06 8195250 100 1 896,5

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан по обеспечению деятельности 

Администрации города Вологды в рамках 

непрограммного направления деятельности 

"Администрация города Вологды" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

215 10 06 8195250 200 50,0
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Осуществление отдельных государственных 

полномочий  в соответствии с законом 

области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ 

"О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

215 10 06 8197212 100 28 884,3

Осуществление отдельных государственных 

полномочий  в соответствии с законом 

области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ 

"О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области" 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

215 10 06 8197212 200 5 039,6

Осуществление отдельных государственных 

полномочий  в соответствии с законом 

области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ 

"О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области" (Иные 

бюджетные ассигнования)

215 10 06 8197212 800 8,1

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, 

нуждающихся в опеке или попечительстве в 

соответствии с законом области от 17 декабря 

2007 года № 1720-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

215 10 06 8197213 100 3 388,8
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Осуществление отдельных государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, 

нуждающихся в опеке или попечительстве в 

соответствии с законом области от 17 декабря 

2007 года № 1720-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству" (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

215 10 06 8197213 200 709,9

Мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011-2015 годы в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)

215 10 06 9925027 600 270,0

Осуществление отдельных государственных 

полномочий  в соответствии с законом 

области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ 

"О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области"  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

215 10 06 9927212 600 2 623,7

Управление образования Администрации 

города Вологды

241 3 038 544,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 241 04 361,5

Общеэкономические вопросы 241 04 01 361,5

Реализация мероприятий по содействию 

занятости населения на территории 

муниципального образования "Город 

Вологда" в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)

241 04 01 9920062 600 361,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 241 06 200,0

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды

241 06 05 200,0

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Охрана 

окружающей среды муниципального 

образования "Город Вологда" на 2009-2020 

годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

241 06 05 5109999 600 200,0

ОБРАЗОВАНИЕ 241 07 2 830 240,5

Дошкольное образование 241 07 01 1 310 300,2

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

241 07 01 9920059 600 282 107,9
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Обеспечение дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

241 07 01 9927209 600 1 028 192,3

Общее образование 241 07 02 1 414 199,3

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

241 07 02 9920059 600 256 632,9

Обеспечение общеобразовательного процесса 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)

241 07 02 9927201 600 1 080 904,2

Содержание детей с ограниченными 

возможностями здоровья за время их 

пребывания в муниципальной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 

соответствии с законом области от 17 декабря 

2007 года № 1719-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

образования" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)

241 07 02 9927203 600 6 676,0

Обеспечение льготным питанием 

обучающихся по очной форме обучения в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях из числа детей из малоимущих 

семей, многодетных семей, детей, состоящих 

на учете в противотуберкулезном диспансере 

соответствии с частью 5.2 статьи 2 закона 

области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ 

"О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями в сфере образования" 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

241 07 02 9927204 600 25 544,3

Выполнение отдельных государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), лиц из числа детей указанных 

категорий, предусмотренных пунктами 1,3,5-8 

части 1 статьи 2 закона области от 17 декабря 

2007 года № 1719-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

образования"  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)

241 07 02 9927206 600 43 691,9
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Поддержка общеобразовательных 

организаций, работающих в сложных 

социальных условиях (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

241 07 02 9927406 600 750,0

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации

241 07 05 7 643,0

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

241 07 05 9920059 600 7 643,0

Молодежная политика и оздоровление детей 241 07 07 18 823,6

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Вместе"- 

комплексные меры по профилактике 

злоупотребления наркотиками на территории 

муниципального образования "Город 

Вологда" на 2011-2015 годы" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

241 07 07 5809999 600 184,9

Сохранение и развитие сети муниципальных 

загородных лагерей, создание условий для 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями 

здоровья к местам отдыха (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

241 07 07 6207103 600 1 380,0

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Развитие 

системы отдыха детей и их оздоровления в 

городе Вологде на 2013-2015 годы" 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

241 07 07 6209999 600 1 874,5

Выполнение отдельных государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), лиц из числа детей указанных 

категорий, предусмотренных пунктами 1,3,5-8 

части 1 статьи 2 закона области от 17 декабря 

2007 года № 1719-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

образования" (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению)

241 07 07 7207206 300 4 874,0
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Выполнение отдельных государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), лиц из числа детей указанных 

категорий, предусмотренных пунктами 1,3,5-8 

части 1 статьи 2 закона области от 17 декабря 

2007 года № 1719-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

образования" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)

241 07 07 7207206 600 2 800,0

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

241 07 07 9920059 600 7 710,2

Другие вопросы в области образования 241 07 09 79 274,4

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Поддержка 

одарённых детей и талантливой молодёжи 

города Вологды на 2011-2020 годы" 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

241 07 09 5509999 600 544,7

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Комплексная 

безопасность и мероприятия по проведению 

ремонтных работ в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

муниципального образования "Город 

Вологда", на 2010-2015 годы" 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

241 07 09 5709999 600 23 316,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат, 

в рамках решения Вологодской городской 

Думы от 22 декабря 2009 года № 210 "Об 

утверждении Положения о ежегодных 

городских стипендиях одарённым детям" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

241 07 09 7208008 300 207,0

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Администрации города Вологды 

в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города 

Вологды" (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

241 07 09 8190019 100 12 984,1
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Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Администрации города Вологды 

в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города 

Вологды" (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

241 07 09 8190019 200 118,8

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних в 

соответствии с законом области от 17 декабря 

2007 года № 1720-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

241 07 09 8197207 100 6 680,8

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних в 

соответствии с законом области от 17 декабря 

2007 года № 1720-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству" (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

241 07 09 8197207 200 361,6

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних в 

соответствии с законом области от 17 декабря 

2007 года № 1720-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству" (Иные бюджетные 

ассигнования)

241 07 09 8197207 800 5,1

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

241 07 09 9910059 100 32 434,8
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

241 07 09 9910059 200 2 596,5

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

241 07 09 9910059 800 25,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 241 10 207 742,5

Социальное обеспечение населения 241 10 03 16 411,6

Социальная поддержка детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, из многодетных семей в части 

предоставления денежных выплат на проезд  

(кроме такси) на городском транспорте, а 

также на автобусах пригородных и 

внутрирайонных маршрутов и на 

приобретение комплекта одежды для 

посещения школьных занятий, спортивной 

формы для занятий физической культурой в 

соответствии с законом области от 17 декабря 

2007 года № 1719-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

образования" (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению)

241 10 03 7107202 300 6 437,6

Выполнение отдельных государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), лиц из числа детей указанных 

категорий, предусмотренных пунктами 1,3,5-8 

части 1 статьи 2 закона области от 17 декабря 

2007 года № 1719-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

образования" (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению)

241 10 03 7207206 300 4 337,3

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

241 10 03 9920059 600 5 636,7

Охрана семьи и детства 241 10 04 191 330,9
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Предоставление компенсации, выплачиваемой 

родителям (законным представителям) детей, 

посещающих муниципальные и частные 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования в соответствии с законом области 

от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

в сфере образования" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

241 10 04 7107210 300 68 497,7

Публичные нормативные выплаты гражданам 

в рамках решений Вологодской городской 

Думы от 31 октября 2013 года № 1854 "О 

предоставлении мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан", от 03 марта 

2005 года № 215 "О частичном возмещении 

затрат на содержание детей (присмотр и уход 

за детьми) в негосударственном дошкольном 

образовательном учреждении № 80 ОАО 

"Российские железные дороги" родителям, не 

являющимся работниками ОАО "РЖД" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

241 10 04 7108007 300 7 549,4

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, денежными 

выплатами на их содержание; на выплату 

вознаграждения приемным родителям 

(родителю) и выплате  ежемесячного пособия 

семье, установленного частью 7 статьи 20 

закона области от 29 декабря 2003 года                                       

№ 982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской области" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

241 10 04 7207208 300 115 283,8

Департамент градостроительства и 

инфраструктуры Администрации города 

Вологды

250 2 132 674,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 250 01 44 462,2

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора

250 01 06 68,4

Осуществление отдельных государственных 

полномочий в соответствии с законом области 

от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Вологодской области отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

регулирования цен (тарифов)"  (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

250 01 06 8197221 100 68,4
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Другие общегосударственные вопросы 250 01 13 44 393,8

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Содержание 

имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования "Город 

Вологда", на 2012-2020 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

250 01 13 4209999 200 38 025,9

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной 

собственности по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках 

реализации непрограммных направлений 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

250 01 13 9910020 200 132,0

Реализация функций, связанных с 

общегосударственным управлением по 

исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

250 01 13 9910021 800 6 235,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

250 03 1 254,7

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

250 03 14 1 254,7

Внедрение и (или) эксплуатация аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город"  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

250 03 14 4107106 600 1 171,8

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в 

городе Вологде на 2010-2015 годы" 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

250 03 14 4109999 600 82,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 250 04 1 155 046,0

Транспорт 250 04 08 20 486,4

Возмещение части затрат юридическим лицам 

и (или) индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозки пассажиров по 

маршруту "Вологда-Молочное" в рамках 

реализации непрограммных направлений 

расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования)

250 04 08 9926001 800 569,4

Возмещение части затрат юридическим лицам 

и (или) индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозки учащихся и 

студентов по месячным проездным билетам 

транспортом общего пользования на 

территории муниципального образования 

"Город Вологда" в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

250 04 08 9926002 800 6 917,0
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Возмещение части затрат юридическим лицам 

и (или) индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозки пассажиров на 

маршрутах "(Прилуки)-Бригантина-

Льнокомбинат (Мясокомбинат)", 

"Машиностроительная-Екимцево", "Центр-с/х 

Цветы", "6-й мкр.-Екимцево", "Доронино-

Осаново", "ВПЗ-с/о Розочка", "Архангельская-

Поликлиника", "Поликлиника-Вокзал-Берег", 

"Льнокомбинат-ДОК", "Аэропорт-ВПЗ", 

"Архангельская-Городская больница-

Больничный комплекс", "Архангельская-с/о 

Авиатор (Аэропорт)" в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета  (Иные бюджетные ассигнования)

250 04 08 9926003 800 13 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 250 04 09 1 111 617,1

Мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011-2015 годы в рамках муниципальной 

программы "Капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 

муниципального образования "Город 

Вологда" (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

250 04 09 4605027 200 7 848,6

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Капитальный 

ремонт и ремонт улично-дорожной сети на 

территории муниципального образования 

"Город Вологда" (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

250 04 09 4609999 200 150 922,4

Строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности )

250 04 09 4807333 400 70 000,0

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Строительство 

автомобильных дорог на территории 

муниципального образования "Город 

Вологда" на 2011-2018 годы" (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности )

250 04 09 4809999 400 229 833,7

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности )

250 04 09 4817135 400 180 670,0

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Обеспечение 

безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования 

"Город Вологда" на 2009-2020 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

250 04 09 4909999 200 7 272,2
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Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Содержание 

улично-дорожной сети на территории 

муниципального образования "Город 

Вологда" на 2012-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

250 04 09 5309999 200 292 500,9

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

250 04 09 5317135 200 46 000,0

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Благоустройство 

дворовых территорий жилых домов, 

расположенных на территории 

муниципального образования "Город 

Вологда", на 2011-2020 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

250 04 09 5409999 200 6 895,4

Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации 

(2011-2018)" в рамках муниципальной 

программы капитальных вложений 

муниципального образования "Город 

Вологда" на 2010-2020 годы (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности )

250 04 09 7005110 400 90 000,0

Реализация перспективных проектов в сфере 

развития туризма в рамках муниципальной 

программы капитальных вложений 

муниципального образования "Город 

Вологда" на 2010-2020 годы (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности )

250 04 09 7007108 400 10 599,1

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

250 04 09 9920059 600 19 074,7

Другие вопросы в области национальной 

экономики

250 04 12 22 942,4

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Подготовка 

градостроительной документации на 

территории муниципального образования 

"Город Вологда" на 2011-2019 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

250 04 12 4509999 200 2 431,0
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Мероприятия по решению других вопросов в 

области национальной экономики по 

исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

250 04 12 9910024 200 99,0

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

250 04 12 9910059 100 15 042,3

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

250 04 12 9910059 200 4 874,2

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

250 04 12 9910059 800 495,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

250 05 517 860,5

Жилищное хозяйство 250 05 01 255 521,3

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учётом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за 

счёт средств, поступивших от 

государственной корпорации "Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства" (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности)

250 05 01 5209503 400 208 955,1

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учётом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 

рамках муниципальной адресной программы 

№ 4 по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, расположенного на 

территории муниципального образования 

"Город Вологда", с учётом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2013-2015 годы   

(Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности)

250 05 01 5209603 400 45 674,1
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Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учётом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 

рамках муниципальной адресной программы 

№ 2 по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, расположенного на 

территории муниципального образования 

"Город Вологда", с учётом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2010-2014 годы   

(Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

250 05 01 6109603 400 892,1

Коммунальное хозяйство 250 05 02 3 593,2

Поддержка коммунального хозяйства в рамках 

реализации непрограммных направлений 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

250 05 02 9920063 200 593,2

Взнос муниципального образования "Город 

Вологда" в уставные капиталы в рамках 

реализации непрограммных направлений 

расходов бюджета (Капитальные вложения в 

объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности)

250 05 02 9924100 400 3 000,0

Благоустройство 250 05 03 139 237,3

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Парки, сады, 

скверы, площади и набережные города 

Вологды" на 2009-2019 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

250 05 03 4309999 200 13 826,9

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Содержание 

улично-дорожной сети на территории 

муниципального образования "Город 

Вологда" на 2012-2016 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

250 05 03 5309999 200 110 990,3

Реализация инвестиционного проекта 

"Создание туристско-рекреационного кластера 

"Насон-город" в рамках муниципальной 

программы капитальных вложений 

муниципального образования "Город 

Вологда" на 2010-2020 годы (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности)

250 05 03 7004004 400 6,5

Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации 

(2011 - 2018 годы) в рамках муниципальной 

программы капитальных вложений 

муниципального образования "Город 

Вологда" на 2010 - 2020 годы" (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности)

250 05 03 7005110 400 91,5
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

250 05 03 9920059 600 14 322,2

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

250 05 05 119 508,7

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Администрации города Вологды 

в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города 

Вологды" (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

250 05 05 8190019 100 88 426,5

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Администрации города Вологды 

в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города 

Вологды" (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

250 05 05 8190019 200 16 212,0

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Администрации города Вологды 

в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города 

Вологды" (Иные бюджетные ассигнования)

250 05 05 8190019 800 280,8

Резервный фонд Администрации города 

Вологды в рамках непрограммного 

направления деятельности "Резервные фонды" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

250 05 05 8500100 100 3,0

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

250 05 05 9910059 100 10 948,9
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

250 05 05 9910059 200 3 442,8

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

250 05 05 9910059 800 194,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 250 06 36 390,9

Экологический контроль 250 06 01 877,1

Осуществление отдельных государственных 

полномочий в соответствии с законом области 

от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

в сфере охраны окружающей среды"  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

250 06 01 8197218 100 807,2

Осуществление отдельных государственных 

полномочий в соответствии с законом области 

от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

в сфере охраны окружающей среды"  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

250 06 01 8197218 200 69,9

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания

250 06 03 34 105,1

Софинансирование мероприятий по 

разработке проектно-сметной документации и 

капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

250 06 03 9920064 200 967,1

Мероприятия федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012-2020 

годах" в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

250 06 03 9925016 200 24 434,1

Разработка проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

250 06 03 9927105 200 8 703,9
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Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды

250 06 05 1 408,7

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Охрана 

окружающей среды муниципального 

образования "Город Вологда" на 2009-2020 

годы" (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

250 06 05 5109999 200 1 408,7

ОБРАЗОВАНИЕ 250 07 360 627,5

Дошкольное образование 250 07 01 349 146,4

Реализация инвестиционного проекта 

"Развитие сети образовательных учреждений" 

в рамках муниципальной программы 

капитальных вложений муниципального 

образования "Город Вологда" на 2010-2020 

годы (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности )

250 07 01 7004001 400 100 000,0

Модернизация региональных систем  

дошкольного образования в рамках 

муниципальной программы капитальных 

вложений муниципального образования 

"Город Вологда" на 2010-2020 годы 

(Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности )

250 07 01 7005059 400 249 146,4

Другие вопросы в области образования 250 07 09 11 481,1

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Комплексное 

развитие села Молочное" (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности )

250 07 09 6509999 400 11 481,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 250 09 2 202,1

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 250 09 07 2 202,1

Осуществление отдельных государственных 

полномочий в соответствии с законом области 

от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения"  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)

250 09 07 9927223 600 2 202,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 250 10 7 688,1

Социальное обеспечение населения 250 10 03 7 688,1

Публичные нормативные выплаты гражданам 

в рамках решения Вологодской городской 

Думы от 18 мая 2007 года № 402 "О мерах 

социальной поддержки малоимущих 

многодетных семей по оплате жилого 

помещения" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

250 10 03 7108001 300 827,7
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Публичные нормативные выплаты гражданам 

в рамках решения Вологодской городской 

Думы от 24 ноября 2005 года № 354 "О 

компенсации расходов по оплате услуг 

отопления отдельным категориям граждан" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

250 10 03 7108004 300 5,5

Публичные нормативные выплаты гражданам 

в рамках решения Вологодской городской 

Думы от 22 декабря 2008 года № 1006 "Об 

утверждении Положения о социальной 

поддержке пенсионеров на условиях договора 

пожизненной ренты" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

250 10 03 7108006 300 790,1

Выполнение отдельных государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), лиц из числа детей указанных 

категорий, предусмотренных пунктами 1,3,5-8 

части 1 статьи 2 закона области от 17 декабря 

2007 года № 1719-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

образования" (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению)

250 10 03 7207206 300 1 027,6

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат, 

в рамках решения Вологодской городской 

Думы от 18 мая 2007 года № 402 "О мерах 

социальной поддержки малоимущих 

многодетных семей по оплате жилого 

помещения" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

250 10 03 7208001 300 4,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

в рамках решения Вологодской городской 

Думы от 24 ноября 2005 года № 354 "О 

компенсации расходов по оплате услуг 

отопления отдельным категориям граждан" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

250 10 03 7208004 300 0,1

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат, 

в рамках решения Вологодской городской 

Думы от 02 июня 2008 года № 831 "О мерах 

социальной поддержки ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

250 10 03 7208005 300 4 751,7

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат, 

в рамках решения Вологодской городской 

Думы от 22 декабря 2008 года № 1006 "Об 

утверждении Положения о социальной 

поддержке пенсионеров на условиях договора 

пожизненной ренты" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

250 10 03 7208006 300 281,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 250 11 7 142,5

Массовый спорт 250 11 02 7 142,5
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Реализация инвестиционного проекта 

"Быстровозводимый спортивный комплекс с 

ледовой площадкой на ул. Пугачёва в г. 

Вологде" в рамках муниципальной программы 

капитальных вложений муниципального 

образования "Город Вологда" на 2010-2020 

годы (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности )

250 11 02 7004002 400 7 142,5

Контрольно-счетная палата города Вологды 274 13 756,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 274 01 13 756,3

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора

274 01 06 13 756,3

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по Председателю 

Контрольно-счётной палаты города Вологды и 

его заместителям в рамках непрограммного 

направления деятельности "Контрольно-

счётная палата города Вологды" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

274 01 06 8310019 100 3 475,0

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Контрольно-счётной палаты 

города Вологды в рамках непрограммного 

направления деятельности "Контрольно-

счётная палата города Вологды" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

274 01 06 8390019 100 9 442,9

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Контрольно-счётной палаты 

города Вологды в рамках непрограммного 

направления деятельности "Контрольно-

счётная палата города Вологды" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

274 01 06 8390019 200 809,5

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Контрольно-счётной палаты 

города Вологды в рамках непрограммного 

направления деятельности "Контрольно-

счётная палата города Вологды" (Иные 

бюджетные ассигнования)

274 01 06 8390019 800 28,9

Администрация города Вологды 925 617 541,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 925 01 325 009,8

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования

925 01 02 7 693,3
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Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Главы города Вологды в рамках 

непрограммного направления деятельности 

"Администрация города Вологды" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

925 01 02 8110019 100 7 693,3

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

925 01 04 150 922,6

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Администрации города Вологды 

в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города 

Вологды" (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

925 01 04 8190019 100 130 631,9

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Администрации города Вологды 

в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города 

Вологды" (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

925 01 04 8190019 200 6 487,5

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по созданию в муниципальных 

районах и городских округах области 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в соответствии с законом 

области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

в сфере административных отношений"  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

925 01 04 8197214 100 945,3
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Осуществление отдельных государственных 

полномочий по созданию в муниципальных 

районах и городских округах области 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в соответствии с законом 

области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

в сфере административных отношений"  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

925 01 04 8197214 200 3,0

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по созданию в муниципальных 

районах и городских округах области 

административных комиссий в соответствии с 

законом области от 28 ноября 2005 года                                                                 

№ 1369-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

административных отношений" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

925 01 04 8197215 100 464,5

Содействие достижению и (или) поощрение 

достижения наилучших значений показателей 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)

925 01 04 8197401 100 150,0

Содействие достижению и (или) поощрение 

достижения наилучших значений показателей 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

925 01 04 8197401 200 483,9

Резервный фонд Администрации города 

Вологды в рамках непрограммного 

направления деятельности "Резервные фонды" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

925 01 04 8500100 100 18,0
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

925 01 04 9910059 100 9 186,5

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

925 01 04 9910059 200 2 378,5

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

925 01 04 9910059 800 172,8

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями закона области 

от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ "Об 

административных правонарушениях в 

Вологодской области", в соответствии с 

законом области от 28 ноября 2005 года                                                                             

№ 1369-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

административных отношений" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

925 01 04 9917216 200 0,7

Судебная система 925 01 05 39,7

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

925 01 05 9925120 200 39,7

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора

925 01 06 23 408,0
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Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Администрации города Вологды 

в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города 

Вологды" (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

925 01 06 8190019 100 23 408,0

Другие общегосударственные вопросы 925 01 13 142 946,2

Резервный фонд Администрации города 

Вологды в рамках непрограммного 

направления деятельности "Резервные фонды" 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

925 01 13 8500100 200 1 773,3

Резервный фонд Администрации города 

Вологды в рамках непрограммного 

направления деятельности "Резервные фонды" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

925 01 13 8500100 300 2,5

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной 

собственности по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках 

реализации непрограммных направлений 

расходов бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

925 01 13 9910020 200 8 561,5

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной 

собственности по исполнению функций 

органами местного самоуправления в рамках 

реализации непрограммных направлений 

расходов бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования)

925 01 13 9910020 800 4 980,4

Реализация функций, связанных с 

общегосударственным управлением по 

исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

925 01 13 9910021 200 4 418,4

Реализация функций, связанных с 

общегосударственным управлением по 

исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

925 01 13 9910021 300 34,0

Реализация функций, связанных с 

общегосударственным управлением по 

исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности )

925 01 13 9910021 400 17 019,8
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Реализация функций, связанных с 

общегосударственным управлением по 

исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

925 01 13 9910021 800 6 828,3

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

925 01 13 9910059 100 35 309,6

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

925 01 13 9910059 200 39 377,2

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

925 01 13 9910059 800 3 691,5

Содействие достижению и (или) поощрение 

достижения наилучших значений показателей 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

925 01 13 9917401 200 857,4

Приобретение акций ОАО "Вологодское 

авиационное предприятие" в рамках 

реализации непрограммных направлений 

расходов бюджета (Капитальные вложения в 

объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности )

925 01 13 9924200 400 20 000,0

Финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

925 01 13 9925224 200 85,9

Финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

925 01 13 9925224 300 6,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 925 02 1 548,1

Мобилизационная подготовка экономики 925 02 04 1 548,1
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Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Администрации города Вологды 

в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города 

Вологды" (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

925 02 04 8190019 100 1 548,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

925 03 27 988,5

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская 

оборона

925 03 09 20 872,3

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

925 03 09 9910059 100 17 301,1

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

925 03 09 9910059 200 3 085,3

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

по исполнению функций органами местного 

самоуправления в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования)

925 03 09 9910059 800 485,9

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

925 03 14 7 116,2

Субсидии Вологодской городской 

общественной организации "Дружинник" в 

рамках муниципальной программы 

"Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в городе Вологде на 2010-

2015 годы" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)

925 03 14 4106201 600 375,0
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Субсидии Вологодской городской 

общественной организации содействия 

правопорядку "Дружинник" в рамках 

муниципальной программы "Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в 

городе Вологде на 2010-2015 годы" 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

925 03 14 4106205 600 4 125,0

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Администрации города Вологды 

в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города 

Вологды" (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

925 03 14 8190019 100 2 604,6

Резервный фонд Администрации города 

Вологды в рамках непрограммного 

направления деятельности "Резервные фонды" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

925 03 14 8500100 300 11,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 925 04 33 726,2

Общеэкономические вопросы 925 04 01 788,2

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Вологда - город 

профессионалов. 2014-2020 годы" (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

925 04 01 6309999 200 662,3

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Вологда - город 

профессионалов. 2014-2020 годы" 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

925 04 01 6309999 600 98,9

Реализация мероприятий по содействию 

занятости населения на территории 

муниципального образования "Город 

Вологда" в рамках реализации 

непрограммных направлений расходов 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям)

925 04 01 9920062 600 27,0

Другие вопросы в области национальной 

экономики

925 04 12 32 938,1

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и туризма в городе 

Вологде на 2009-2015 годы" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

925 04 12 4709999 600 1 500,0
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Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления по обеспечению 

деятельности Администрации города Вологды 

в рамках непрограммного направления 

деятельности "Администрация города 

Вологды" (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

925 04 12 8190019 100 26 846,0

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

925 04 12 9920059 600 4 592,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 925 06 198,6

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды

925 06 05 198,6

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Охрана 

окружающей среды муниципального 

образования "Город Вологда" на 2009-2020 

годы" (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

925 06 05 5109999 200 28,6

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Охрана 

окружающей среды муниципального 

образования "Город Вологда" на 2009-2020 

годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

925 06 05 5109999 600 170,0

ОБРАЗОВАНИЕ 925 07 11 296,5

Молодежная политика и оздоровление детей 925 07 07 11 296,5

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Вместе"- 

комплексные меры по профилактике 

злоупотребления наркотиками на территории 

муниципального образования "Город 

Вологда" на 2011-2015 годы" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

925 07 07 5809999 600 75,0

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Молодёжная 

политика. 2012-2014 годы" (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)

925 07 07 6009999 200 329,3

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы "Молодёжная 

политика. 2012-2014 годы" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

925 07 07 6009999 600 1 704,4
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

925 07 07 9920059 600 9 187,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 925 10 68 308,0

Пенсионное обеспечение 925 10 01 50 685,6

Выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

925 10 01 7208009 300 50 685,6

Социальное обеспечение населения 925 10 03 17 464,4

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение 

жильём молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011-2015 годы в 

рамках муниципальной программы по 

обеспечению жильём молодых семей 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

925 10 03 5005020 300 587,1

Предоставление социальных выплат молодым 

семьям - участникам подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2011 - 2015 годы и государственной 

программы "Обеспечение населения 

Вологодской области доступным жильем и 

формирование комфортной среды проживания 

на 2014-2020 годы" подпрограммы 

"Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

925 10 03 5007121 300 672,0

Реализация направления расходов в рамках 

муниципальной программы по обеспечению 

жильём молодых семей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

925 10 03 5009999 300 1 216,7

Публичные нормативные выплаты гражданам 

в рамках решения Вологодской городской 

Думы от 28 октября 2004 года № 143 "О мерах 

социальной поддержки лиц, удостоенных 

звания "Почётный гражданин города 

Вологды"  (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

925 10 03 7108002 300 1 860,0

Обеспечение жильём отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными 

законами от 12 января  1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

925 10 03 7205135 300 13 128,5

Охрана семьи и детства 925 10 04 158,0
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Осуществление отдельных государственных 

полномочий в соответствии с законом области 

от 1 февраля 2013 года № 2985-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

925 10 04 8197220 100 118,9

Осуществление отдельных государственных 

полномочий в соответствии с законом области 

от 1 февраля 2013 года № 2985-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)

925 10 04 8197220 200 39,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 925 12 38 421,0

Периодическая печать и издательства 925 12 02 38 421,0

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в рамках реализации непрограммных 

направлений расходов бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

925 12 02 9920059 600 38 421,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

925 13 111 045,0

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга

925 13 01 111 045,0

Процентные платежи по муниципальному 

долгу по исполнению функций органами 

местного самоуправления в рамках 

реализации непрограммных направлений 

расходов бюджета (Обслуживание 

государственного (муниципального) долга )

925 13 01 9910023 700 111 045,0

ВСЕГО: 7 593 159,9


