
(рублей)

Наименование Код целевой статьи

Код 

группы 

вида 

расход

ов

Код 

разде

ла

Код 

подразд

ела

Сумма

Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности 

на территории муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым "Безопасный город-Безопасная 

столица"

01 0 00 00000 10 413 247,84

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений в 

сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым"

01 2 00 00000 8 155 760,00

Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 

базе МКУ "ЕДДС"

01 2 02 00000 8 000 000,00

Расходы на проектирование АПК "Безопасный город", приобретение 

оборудования и монтаж АПК (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 2 02 20100 200 03 14 8 000 000,00

Изготовление, размещение на объектах наружной рекламы и 

распространение печатной агитационной продукции 

антинаркотического характера в подведомственных и иных 

организациях

01 2 05 00000 155 760,00

Расходы на приобретение, распростанение в подведомственных и 

иных организациях печатной продукции антинаркотического 

характера, размещение агитационных материалов на объектах 

наружной рекламы (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01 2 05 20070 200 03 14 155 760,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым"

01 3 00 00000 582 532,00

Организация подготовки и размещение в местах массового 

пребывания граждан информационных материалов по вопросам 

профилактики и противодействия терроризму и экстремизму

01 3 04 00000 582 532,00

Расходы на организацию подготовки и размещение в местах 

массового пребывания граждан информационных материалов по 

вопросам профилактики и противодействия терроризму и экстремизму 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

01 3 04 20080 200 03 14 582 532,00

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению 

уровня защмиты населения территории муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

01 4 00 00000 1 521 479,84

Мероприятие 1. Создание и содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств

01 4 01 00000 1 521 479,84

Расходы на создание и содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств на территории городского округа (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

01 4 01 20100 200 03 09 1 521 479,84

Подпрограмма 5 «Создание территориального страхового фонда 

документации муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым»

01 5 00 00000 153 476,00

Симферопольского городского совета II созыва

от 10.12. 2019 № 58

Распределение расходов бюджета городского округа Симферополь по целевым статьям, группам видов расходов, 

разделам, подразделам на 2020 год

Приложение 3

к решению 21-й сессии 

Симферопольского городского совета II созыва

от 03.07.2020 № 190

Приложение  5

к решению 8-й сессии 
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Расходы на создание территориального страхового фонда 

документации муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым

01 5 01 00000 153 476,00

Расходы на создание страхового фонда документации МБОУ 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

01 5 01 20200 600 07 02 153 476,00

Муниципальная программа "Программа социальной поддержки 

населения муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым "

03 0 00 00000 1 006 448 809,09

Расходы на предоставление материальной помощи инвалидам, 

ветеранам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

03 0 00 21010 200 10 03 15 552,00

Расходы на предоставление материальной помощи инвалидам, 

ветеранам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

03 0 00 21010 300 10 03 1 888 000,00

Расходы на дополнительную единовременную денежную выплату 

отдельным категориям граждан, установленную федеральным законом 

от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", для улучшения 

жилищных условий (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

03 0 00 21020 300 10 03 3 000 000,00

Расходы на ежемесячную доплату семьям погибших в Афганистане и 

при исполнении служебного долга воинов-интернационалистов, 

проживающим на территории муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 00 21030 200 10 03 1 296,00

Расходы на ежемесячную доплату семьям погибших в Афганистане и 

при исполнении служебного долга воинов-интернационалистов, 

проживающим на территории муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

03 0 00 21030 300 10 03 306 000,00

Расходы на обслуживание ветеранов и малоимущих граждан 

бесплатно и с предоставлением льгот (скидка 50%) на предприятиях 

бытовой сферы услуг (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

03 0 00 21040 300 10 03 1 153 200,00

Расходы на дополнительную единовременную денежную выплату 

отдельным категориям граждан, установленную федеральным законом 

от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", для улучшения жилищных условий 

(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 00 21050 300 10 03 3 000 000,00

Расходы на ежегодную разовую выплату лицам, награжденным 

медалью "За оборону Ленинграда" и(или) знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

03 0 00 21060 200 10 03 6 336,00

Расходы на ежегодную разовую выплату лицам, награжденным 

медалью "За оборону Ленинграда" и(или) знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 00 21060 300 10 03 288 000,00

Расходы на ежегодную разовую выплату освободителям города 

Симферополя от фашистских захватчиков (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 00 21070 200 10 03 3 456,00

Расходы на ежегодную разовую выплату освободителям города 

Симферополя от фашистских захватчиков (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

03 0 00 21070 300 10 03 150 000,00

Расходы на ежегодную разовую выплату бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны (закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 00 21080 200 10 03 7 632,00

Расходы на ежегодную разовую выплату бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны (социальное обеспечение 

и иные выплаты населению)

03 0 00 21080 300 10 03 330 000,00
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Расходы на организацию культурно-массовых мероприятий для 

граждан отдельных категорий, проживающих на территории 

муниципального образования городской округ Симферополь (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

03 0 00 21090 200 08 04 1 475 657,00

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

03 0 00 21100 300 10 01 3 301 110,09

Расходы на ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин города Симферополя» (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

03 0 00 21250 200 10 03 864,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин города Симферополя» (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 00 21250 300 10 03 288 000,00

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

03 0 00 52200 200 10 03 21 145,00

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 

(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 00 52200 300 10 03 8 054 796,00

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

03 0 00 52500 300 10 03 152 712 186,00

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 00 52600 300 10 04 1 988 500,00

Расходы на оказание финансовой поддержки (субсидия) 

общественным организациям инвалидов и ветеранов муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

03 0 00 61050 600 10 06 3 481 015,00

Компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных 

категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

03 0 00 70010 200 10 03 100,00

Компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных 

категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте 

(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 00 70010 300 10 03 6 500,00

Компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных 

категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте 

(иные бюджетные ассигнования)

03 0 00 70010 800 10 03 436 177 952,00

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 

ежемесячной социальной поддержки детям–сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (социальное обеспечение 

и иные выплаты населению)

03 0 00 70820 300 10 04 88 412 800,00

Расходы на приобретение технических и других средств реабилитации 

инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным категориям 

граждан (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 00 70860 300 10 03 1 353 496,00

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

03 0 00 70890 300 10 03 275 778 450,00

Расходы на социальное пособие на погребение (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

03 0 00 71860 200 10 03 35 523,00

Расходы на социальное пособие на погребение (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 00 71860 300 10 03 1 044 385,00

Расходы на социальное пособие на погребение (иные бюджетные 

ассигнования)

03 0 00 71860 800 10 03 800 000,00
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Расходы на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии 

с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года №36-ЗРК/2014 

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

03 0 00 73860 200 10 03 333 518,00

Расходы на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии 

с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года №36-ЗРК/2014 

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым" (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

03 0 00 73860 300 10 03 13 904 822,00

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме за счет средств бюджета Республики Крым (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 00 75620 300 10 03 3 880 422,00

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 00 R4620 300 10 03 3 248 096,00

Муниципальная программа "Развитие образования муниципального 

образования городской округ Симферополь "

06 0 00 00000 4 617 245 014,93

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" 06 1 00 00000 1 740 512 514,00

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности муниципальных 

дошкольных учреждений"

06 1 01 00000 1 541 742 070,07

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ муниципальных учреждений дошкольного 

образования (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 1 01 00590 600 07 01 276 037 041,14

Расходы на оплату банковских, почтовых услуг по компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

06 1 01 21480 200 10 04 1 800,00

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 1 01 71320 600 07 01 1 171 413 210,00

Расходы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

06 1 01 71480 300 10 04 94 290 018,93

Основное мероприятие 2 "Создание новых, реконструкция и ремонт 

существующих объектов дошкольного образования"

06 1 02 00000 198 770 443,93

Расходы на подготовку проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

06 1 02 25010 200 07 01 120 719 866,40

Расходы на подготовку проектно-сметной документации, 

строительство и реконструкцию дошкольных образовательных 

учреждений (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

06 1 02 41060 400 07 01 10 412 805,53

Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность и обеспечение 

софинансирования из бюджета муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым (капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

06 1 02 S4990 400 07 01 67 637 772,00

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" 06 2 00 00000 2 761 064 187,83

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений"

06 2 01 00000 2 643 822 527,25

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ муниципальных учреждений общего образования 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

06 2 01 00590 600 07 02 296 522 963,44
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

06 2 01 71330 600 07 02 2 245 555 499,52

Расходы на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием 

(завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных 

организаций (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 2 01 S1520 600 07 02 101 744 064,29

Основное мероприятие 2 "Создание новых, реконструкция, 

реставрация и ремонт существующих объектов общего образования"

06 2 02 00000 90 779 814,29

Расходы на подготовку проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт общеобразовательных организаций (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

06 2 02 25010 200 07 02 74 634 407,52

Расходы на подготовку проектно-сметной документации, 

строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций 

(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

06 2 02 41060 400 07 02 16 145 406,77

Основное мероприятие 3 "Организация и создание условий для 

соблюдения норм антитеррористической защищенности 

общеобразовательных учреждений"

06 2 03 00000 26 461 846,29

Расходы на подготовку проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт общеобразовательных учреждений в целях 

соблюдения норм антитеррористической защищенности (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

06 2 03 25010 200 07 02 26 137 846,29

Расходы на подготовку проектно-сметной документации, 

строительство и реконструкцию общеобразовательных учреждений в 

целях соблюдения норм антитеррористической защищенности 

(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

06 2 03 41060 400 07 02 324 000,00

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" 06 3 00 00000 86 908 155,40

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования "

06 3 01 00000 86 908 155,40

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ муниципальных учреждений дополнительного 

образования (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 3 01 00590 600 07 03 86 908 155,40

Подпрограмма 4 "Методическое и социальное обеспечение в сфере 

образования"

06 4 00 00000 28 760 157,70

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности МБУ ДПО 

"ИМЦ", организация и проведение конкурсов в области образования"

06 4 01 00000 15 741 157,70

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ прочих муниципальных учреждений в сфере 

образования (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 4 01 00590 600 07 09 15 441 157,70

Расходы на организацию и проведение конкурсов педагогического 

мастерства (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

06 4 01 24000 300 07 09 300 000,00

Основное мероприятие 2 "Социальная поддержка обучающихся 

образовательных организаций, работников сферы образования"

06 4 02 00000 12 819 000,00

Расходы на осуществление дополнительных мер социальной 

поддержки молодых специалистов из числа педагогических 

работников, впервые приступивших к работе по специальности в 

муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым 

(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

06 4 02 24010 300 10 03 10 350 000,00

Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 

одаренным учащимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

06 4 02 24020 300 07 09 480 000,00
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Расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

в рамках Государственной программы развития образования в 

Республике Крым (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 4 02 71310 600 07 01 765 000,00

Расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

в рамках Государственной программы развития образования в 

Республике Крым (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 4 02 71310 600 07 02 1 125 000,00

Расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

в рамках Государственной программы развития образования в 

Республике Крым (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 4 02 71310 600 07 03 99 000,00

Основное мероприятие 3 "Организация контроля в сферы 

образования"

06 4 03 00000 200 000,00

Расходы, направленные на проведение независимой оценки 

образовательной деятельности  образовательных учреждений (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

06 4 03 24030 200 07 09 200 000,00

Муниципальная программа "Реконструкция и развитие системы 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым"

08 0 00 00000 2 355 096 588,76

Расходы на подготовку проектно-сметной документации, 

строительство и реконструкцию систем водоснабжения и 

водоотведения (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

08 0 00 45500 400 05 02 86 412 972,85

Расходы на подготовку проектно-сметной документации, 

строительство и реконструкцию ливневой канализации (капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

08 0 00 45510 400 05 02 25 853 615,91

Расходы на строительство и реконструкцию канализационного 

коллектора г.Симферополь, Республика Крым

08 0 07 00000 2 242 830 000,00

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г.Севастополя до 2022 года" в сфере водоснабжения и водоотведения 

(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

08 0 07 L1883 400 05 02 2 242 830 000,00

Муниципальная программа "Молодежная политика муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым"

11 0 00 00000 96 830 399,03

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ МБУ "Городской подростково-молодежный центр" 

в клубах по месту жительства (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 00 00590 600 08 01 36 609 189,95

Расходы на проведение мероприятий для успешной самореализации 

молодежи, организация содержательного досуга и занятости 

молодежи, поддержка творческой и одаренной молодежи (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

11 0 00 23020 200 07 07 493 535,00

Расходы на проведение мероприятий по воспитанию у подростков и 

молодежи чувства патриотизма на основах духовности, моральности, 

нравственности и толерантности (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 00 23030 200 07 07 344 665,00
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Расходы на проведение мероприятий по установлению и развитию 

сотрудничества с российскими и международными молодежными 

общественными и студенческими организациями, в том числе 

породненных городов и городов-партнеров (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

11 0 00 23050 100 07 07 24 000,00

Расходы, связанные с обеспечением организации оздоровления и 

отдыха детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, 

требующих особого социального внимания и поддержки, путем 

приобретения путевок (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

11 0 00 23060 300 07 07 58 443 000,00

Расходы на организацию и финансирование (предоставление субсидии 

из бюджета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым) временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, в том числе в каникулярный период (иные 

бюджетные ассигнования)

11 0 00 61060 800 04 01 916 009,08

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым"

12 0 00 00000 110 175 237,02

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры, массового спорта и 

спорта высших достижений

12 1 00 00000 12 827 388,00

Основное мероприятие 1. Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий и соревнований

12 1 01 00000 12 827 388,00

Расходы на организацию и проведение спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований, направленных на физическое 

воспитание детей, подростков и молодежи; привлечение к 

спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения в рамках 

Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-масовых мероприятий города Симферополя на текущий 

год (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

12 1 01 23410 200 11 01 2 743 872,00

Расходы на проведение мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

12 1 01 23430 200 11 01 58 165,00

Субсидии общественным некоммерческим организациям для 

реализации мероприятий в сфере физической культуре и массового 

спорта (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 1 01 61310 600 11 01 10 025 351,00

Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва 12 2 00 00000 84 148 741,88

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности, в том числе 

оказание услуг, выполнение работ муниципальных учреждений в 

сфере физической культуры и спорта

12 2 01 00000 75 083 378,50

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 2 01 00590 600 11 01 72 121 638,50

Расходы на приобретение и устройство муниципальных 

многофункциональных спортивных площадок (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

12 2 01 S1910 600 11 02 2 961 740,00

Основное мероприятие 2. Подготовка проектно-сметной 

документации и капитальный ремонт муниципальных учреждений в 

сфере физической культуры и спорта

12 2 02 00000 7 680 976,06

Расходы на подготовку проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт муниципальных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

12 2 02 25010 200 11 01 7 680 976,06

Основное мероприятие 3. Подготовка проектно-сметной 

документации, строительство и реконструкция муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта

12 2 03 00000 1 384 387,32
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Расходы на подготовку проектно-сметной документации, 

строительство и реконструкцию муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

12 2 03 41060 400 11 01 1 384 387,32

Подпрограмма 3. Развитие инфраструктуры массового спорта 12 3 00 00000 11 903 107,14

Основное мероприятие 1.Строительство физкультурно-

оздоровительных комплексов

12 3 01 00000 6 155 107,14

Расходы на подготовку проектно-сметной документации, 

строительство и реконструкцию физкультурно-оздоровительных 

комплексов (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

12 3 01 41060 400 11 02 6 155 107,14

Основное мероприятие 3. Приобретение и обустройство спортивных 

площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО за счет средств 

бюджета муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым

12 3 03 00000 5 748 000,00

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ, связанных с приобретением и обустройством 

спортивных площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

12 3 03 00590 600 11 02 5 748 000,00

Подпрограмма 4. Развитие игровых видов спорта 12 4 00 00000 1 296 000,00

Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт площадок для мини-

футбола, а также многофункциональных игровых спортивных 

площадок

12 4 02 00000 1 296 000,00

Расходы на подготовку проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт площадок для мини-футбола, а также 

многофункциональных игровых спортивных площадок на территории 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

12 4 02 25010 200 11 02 1 296 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития туризма в 

муниципальном образовании городской округ Симферополь 

Республики Крым"

13 0 00 00000 588 704,00

Расходы на содействие в организации и функционировании 

туристских информационных центров и пунктов на территории 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым. Размещение туристско-информационных стендов, 

изготовление полиграфии (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 0 00 23670 200 04 12 108 459,00

Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере туризма 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

13 0 00 23680 200 04 12 460 245,00

Проведение экскурсий и инфотуров для популяризации туристских 

маршрутов и объектов туристского показа муниципального 

образования городской округ Симферополь (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 0 00 23690 200 04 12 20 000,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и культурного 

наследия"

14 0 00 00000 424 690 936,38

Подпрограмма 1. Развитие культуры города Симферополя 14 1 00 00000 399 607 162,55

Основное мероприятие 1. Поддержка современного искусства и 

народного творчества

14 1 01 00000 37 666 114,00

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ муниципальных культурно-досуговых учреждений 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

14 1 01 20590 600 08 01 19 437 526,00

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ МБУК "Центр эстрадного искусства" 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

14 1 01 22590 600 08 01 18 228 588,00

Основное мероприятие 2. Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры

14 1 02 00000 227 904 825,35

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

14 1 02 00590 600 07 03 227 589 255,35
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Расходы на подготовку проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 25010 200 07 03 315 570,00

Основное мероприятие 3. Модернизация и развитие музейных 

учреждений

14 1 03 00000 6 095 636,00

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ муниципальных музейных учреждений 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

14 1 03 00590 600 08 01 6 095 636,00

Основное мероприятие 4. Развитие и модернизация муниципальных 

библиотек

14 1 04 00000 67 218 577,30

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ муниципальных библиотечных учреждений 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

14 1 04 00590 600 08 01 67 218 577,30

Основное мероприятие 5. Развитие и модернизация парков и скверов 14 1 05 00000 47 906 592,32

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ МБУК "Детский парк" (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

14 1 05 00590 600 08 04 47 906 592,32

Основное мероприятие 6. Мероприятия направленные на создание 

новых и ремонт существующих объектов культуры

14 1 06 00000 8 470 417,58

Расходы на подготовку проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт учреждений культуры (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 06 25010 200 08 01 8 470 417,58

Основное мероприятие А1. Поддержка отрасли культуры (оснащение 

образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 

искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами) в рамках реализации 

национального проекта

14 1 A1 00000 4 345 000,00

Расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение 

образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 

искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами) в рамках реализации 

национального проекта (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

14 1 A1 55190 600 08 01 4 345 000,00

Подпрограмма 2. Развитие культурного наследия города Симферополя 14 2 00 00000 25 083 773,83

Основное мероприятие 2. Сохранение объектов культурного наследия 

муниципального образования городской округ Симферополь

14 2 02 00000 25 083 773,83

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ, связанных с содержанием и благоустройством 

объектов культурного наследия (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

14 2 02 00590 600 05 03 10 173 000,00

Расходы на возобновление работы кинотеатров как муниципальных 

учреждений, расположенных в зданиях, являющихся объектами 

культурного наследия (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

14 2 02 22410 200 08 04 1 955 146,33

Расходы на подготовку проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт памятников (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 02 25010 200 08 01 3 050 847,46

Расходы на подготовку проектно-сметной документации и 

реставрацию объектов культурного наследия (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 02 25020 200 08 01 9 819 180,04

Расходы на проведение мероприятий, посвященных увековечению 

памяти лиц и исторических событий (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 02 25030 200 05 03 85 600,00

Муниципальная программа "Развитие межнациональных отношений" 16 0 00 00000 7 821 480,00
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Расходы на проведение памятных и праздничных мероприятий, 

планируемых к совместному проведению с национально-культурными 

автономиями, казачьими обществами и организациями 

территориального общественного самоуправления в микрораонах 

компактного проживания реабилитированных народов (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

16 0 00 24420 200 08 04 1 555 216,21

Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитальных 

вложений  с целью обеспечения мероприятий по строительству  

наружного освещения муниципального образования в микрорайонах 

компактного проживания реабилитированных народов (капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

16 0 00 66010 400 04 09 6 266 263,79

Муниципальная программа "Развитие информационного общества в 

муниципальном образовании городской округ Симферополь 

Республики Крым"

17 0 00 00000 6 077 509,62

Расходы на освещение деятельности Администрации города 

Симферополя Республики Крым в средствах массовой информации 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

17 0 00 24630 200 12 04 1 200 000,00

Расходы на обеспечение деятельности МБУ "Южная столица" 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

17 0 00 24700 600 12 02 4 877 509,62

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городской округ 

Симферополь Республики Крым"

21 0 00 00000 3 810 000,00

Расходы информационно-образовательной и правовой поддержки 

предпринимательства (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

21 0 00 25840 200 04 12 243 760,00

Расходы информационно-образовательной и правовой поддержки 

предпринимательства (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

21 0 00 25840 200 08 04 266 240,00

Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат по участию в 

выставках или ярмарках (иные бюджетные ассигнования)

21 0 00 62030 800 04 12 300 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат на обновление 

основных средств (иные бюджетные ассигнования)

21 0 00 62040 800 04 12 1 200 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде финансовой поддержки на возмещение 

фактически понесенной части затрат на уплату процентов по 

микрозаймам, полученным от микрофинансовой организации «Фонд 

микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» 

(иные бюджетные ассигнования)

21 0 00 62050 800 04 12 300 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части затрат на развитие 

товаропроводящей сети по реализации ремесленных изделий и 

продукции, затрат на сырье, расходные материалы и инструменты, 

используемые в ремеслах (иные бюджетные ассигнования)

21 0 00 62060 800 04 12 100 000,00

 Предоставление гранта на поддержку и развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, направленную на достижение 

общественно полезных целей, способствующих решению социальных 

проблем и общества (иные бюджетные ассигнования)

21 0 00 62070 800 04 12 1 400 000,00

Муниципальная программа "Развитие межмуниципального 

сотрудничества муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крыма"

22 0 00 00000 2 057 960,00

Развитие межмуниципальных отношений, направленных на 

расширение связей в экономической, торговой, научно-технической, 

культурной, туристской, спортивной, социальной и других сферах 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

22 0 00 22020 200 04 12 1 193 762,00

Расходы на оплату членских взносов в ассоциацию "Совет 

муниципальных образований Республики Крым" (иные бюджетные 

ассигнования)

22 0 00 22040 800 04 12 406 900,00

Расходы на оплату членских взносов в Союз Российских городов 

(иные бюджетные ассигнования)

22 0 00 22050 800 04 12 217 298,00
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Расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию "Международная 

Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)" (иные бюджетные 

ассигнования)

22 0 00 22070 800 04 12 240 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании 

городской округ Симферополь Республики Крым»

23 0 00 00000 5 897 850,00

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ, связанных с приобретением и обустройством 

детских игровых площадок на территориях осуществления 

деятельности территориальных общественных самоуправлений 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

23 0 00 00590 600 05 03 5 664 375,00

Расходы на организацию и проведение общегородских конкурсов, 

мероприятий для территориального общественного самоуправления 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

23 0 00 22140 200 01 13 90 885,00

Расходы на приобретение и посадку зеленых насаждений на 

территориях осуществления деятельности территориальных 

общественных самоуправлений по итогам проведения конкурсов 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

23 0 00 22250 200 05 03 142 590,00

Муниципальная программа "Совершенствование архивного дела 

муниципального образования городской округ Симферополь на 2016-

2020 годы"

24 0 00 00000 13 059 183,00

Расходы на совершенствование архивного дела муниципального 

образования городской округ Симферополь (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

24 0 00 22320 200 01 04 13 059 183,00

Муниципальная программа "Содержание и защита от жестокого 

обращения с домашними животными и регулирование численности 

безнадзорных животных в границах муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым"

25 0 00 00000 11 542 943,62

Расходы на подготовку проектно-сметной документации, 

строительство и реконструкцию приюта на территории 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

25 0 00 41060 400 05 03 6 053 448,62

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Республики Крым по отлову 

и содержанию безнадзорных животных (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

25 0 00 71410 200 05 03 5 489 495,00

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым"

26 0 00 00000 2 100 000,00

Предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным 

некоммерческим организациям (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

26 0 00 61340 600 10 06 2 100 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым на 2018-2022 годы"

27 0 00 00000 232 484 701,75

Основное мероприятие 2 "Мероприятия по благоустройству 

общественных территорий муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым"

27 0 02 00000 170 533 333,33

Расходы на благоустройство территорий в рамках реализации 

Государственной программы реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

27 0 02 S0170 200 05 03 83 333 333,33

Расходы на проведение мероприятий по санитарной очистке и уборке 

территорий муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)

27 0 02 S0200 600 05 03 87 200 000,00

Основное мероприятие 3 "Приобретение и обустройство новых 

современных детских игровых площадок на территории 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым"

27 0 03 00000 1 951 368,42
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Расходы на обустройство детских игровых площадок за счет субсидии 

из бюджета Республики Крым и обеспечение софинансирования на 

указанные цели (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

27 0 03 S0070 600 05 03 1 951 368,42

Расходы на реализацию национальных проектов (программ) за счет 

средств межбюджетных трансфертов

27 0 F2 00000 60 000 000,00

Расходы на реализацию программ формирования современной 

городской среды (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

27 0 F2 55550 200 05 03 60 000 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем жителей 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым на 2017-2022 годы"

28 0 00 00000 171 836 813,62

Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым"

28 2 00 00000 154 417 613,62

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым

28 2 03 00000 117 161 463,67

Софинансирование расходов на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

28 2 03 43010 400 10 04 18 280 000,00

Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ 

"О ветеранах" (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 03 51350 300 10 03 1 936 548,00

Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 03 51760 300 10 03 1 878 600,00

Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Республики 

Крым (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 03 52220 300 10 03 54 065 291,07

Расходы за счет субвенции из бюджета Республики Крым на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

28 2 03 70821 400 10 04 17 751 690,00

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений за счет 

межбюджетных трансфертов (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

28 2 03 R0820 400 10 04 17 751 690,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей, а также софинансирование из бюджета городского 

округа на указанные цели (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)

28 2 03 R4970 300 10 03 4 744 542,60

Расходы на предоставление молодым семьям, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) одного ребенка на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)

28 2 03 S0050 300 10 03 753 102,00

Строительство жилого дома мкр."Залесье" г.Симферополь (поз.по ГП-

28), 2-я очередь

28 2 04 00000 37 256 149,95

Расходы на разработку проектно-сметной документации, 

строительство жилого дома в мкр."Залесье" г.Симферополь (поз. ГП-

28) 2-я очередь для детей-сирот, детей оставшимся без попечения 

родителей и лиц из их числа (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

28 2 04 40810 400 05 01 37 256 149,95

Подпрограмма 3 "Переселение граждан, проживающих на территории 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым из аварийного жилищного фонда"

28 3 00 00000 17 419 200,00

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, 

предназначенных для переселения из аварийного жилищного фонда

28 3 02 00000 17 400 000,00
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Расходы на приобретение жилых помещений в муниципальную 

собственность, предназначенных для переселения из аварийного 

жилищного фонда, в том числе для переселения граждан, 

занимающих жилые помещения по договорам социального найма 

(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

28 3 02 43010 400 05 01 17 400 000,00

Переселение граждан, путем заключения договора мены жилых 

помещений

28 3 03 00000 19 200,00

Расходы на переселение граждан, путем заключения договора мены 

жилых помещений (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

28 3 03 28010 200 05 01 19 200,00

Муниципальная программа «Создание доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном 

образовании городской округ Симферополь Республики Крым»

29 0 00 00000 5 771 474,78

Расходы на адаптацию объектов образования муниципального 

образования городской округ Симферополь для беспрепятственного 

доступа в них инвалидов и других маломобильных групп населения 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

29 0 00 25170 600 07 02 2 993 697,00

Расходы на реализацию мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в муниципальном образовании городской округ 

Симферополь Республики Крым (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

29 0 00 S4270 200 10 06 2 777 777,78

Муниципальная программа "Развитие Симферополя-Столицы 

Республики Крым"

30 0 00 00000 587 384 522,32

Расходы на рекультивацию полигона ТКО г.Симферополь Республики 

Крым за счет субсидии из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2022 

года" (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

30 0 00 L1883 400 05 02 251 856 483,89

Расходы на реализацию подпрограммы 1 "Обустройство 

общегородских территорий и улучшение технического состояния 

общежитий"

30 1 00 00000 1 599 159,70

выполнение мероприятий по обустройству городских территорий, 

включая расходы на капитальный ремонт набережной рек Салгир, 

Малый Салгир в г.Симферополе

30 1 01 00000 1 599 159,70

Расходы на разработку проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт набережной реки Салгир, Малый Салгир 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

30 1 01 25010 200 05 03 1 599 159,70

Расходы на реализацию подпрограммы 7 "Развитие и 

совершенствование городского транспорта в муниципальном 

образовании городской округ Симферополь Республики Крым"

30 7 00 00000 233 928 878,73

Развитие и совершенствование городского транспорта 30 7 01 00000 233 928 878,73

Расходы на уплату лизинговых платежей и обеспечение 

софинансирования из бюджета городского округа на указанные цели 

(иные бюджетные ассигнования)

30 7 01 S0150 800 04 08 233 928 878,73

Подпрограмма 8 «Приведение территорий муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым в 

соответствие с требованиями санитарных норм и правил»

30 8 00 00000 100 000 000,00

Основное мероприятие 1 Улучшение уличного освещения на 

территории муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым

30 8 01 00000 65 423 690,00

Расходы на проведение мероприятий по обеспечению уличным 

освещением территорий муниципального образования 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

30 8 01 S0110 600 04 02 65 423 690,00

Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт уличного освещения, 

расположенного на территории муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым

30 8 02 00000 34 576 310,00
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Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности в рамках реализации Государственной программы 

Республики Крым «Развитие топливно-энергетического комплекса 

Республики Крым» (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

30 8 02 S2990 600 04 02 34 576 310,00

Муниципальная программа «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения на территории 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым»

33 0 00 00000 3 746 090,66

Проведение муниципального этапа Всеросийских и республиканских 

конкурсов по безопасности дорожного движения, правилам 

дорожного движения и других

33 0 01 00000 57 800,00

Расходы на проведение муниципального этапа Всеросийских и 

республиканских конкурсов в сфере безопасности дорожного 

движения, осуществляемых бюджетными учреждениями 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

33 0 01 64010 600 07 03 57 800,00

Проведение муниципальных конкурсов по безопасности дорожного 

движения, правилам дорожного движения и других, а также игровых 

программ

33 0 02 00000 59 000,00

Расходы на проведение муниципальных конкурсов в сфере 

безопасности дорожного движения, а также игровых программ по 

правилам дорожного движения, осуществляемых бюджетными 

учреждениями (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

33 0 02 64020 600 07 03 59 000,00

Техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов 33 0 03 00000 3 629 290,66

Расходы на техническое перевооружение нерегулируемых 

пешеходных переходов на участках улично-дорожной сети, 

прилегающих непосредственно к учреждениям в сфере образования, а 

также расположенных в местах концентрации маломобильных групп 

населения (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

33 0 03 41070 400 04 09 3 629 290,66

Непрограммные расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ 

Симферополь

91 0 00 00000 501 304 547,77

Расходы на обеспечение деятельности Председателя 

Симферопольского городского совета

91 1 00 00000 2 121 402,00

Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных 

расходов «Обеспечение деятельности Председателя 

Симферопольского городского совета» (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

91 1 00 00110 100 01 02 1 828 702,00

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

«Обеспечение деятельности Председателя Симферопольского 

городского совета» (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 1 00 00190 100 01 02 292 700,00

Расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной 

палаты города Симферополя

91 4 00 00000 14 157 778,00

Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных 

расходов «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Симферополя» (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 4 00 00110 100 01 06 12 965 113,00

Расходы на обеспечение функционирования, в рамках непрограммных 

расходов «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Симферополя» (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 4 00 00190 100 01 06 242 429,00
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Расходы на обеспечение функционирования, в рамках непрограммных 

расходов «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Симферополя» (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 4 00 00190 200 01 06 767 438,00

Расходы на обеспечение функционирования, в рамках непрограммных 

расходов «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Симферополя» (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 4 00 00190 200 07 05 157 798,00

Расходы на обеспечение функционирования, в рамках непрограммных 

расходов «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Симферополя» (иные бюджетные ассигнования)

91 4 00 00190 800 01 06 25 000,00

Расходы на обеспечение деятельности аппарата Симферопольского 

городского совета

91 A 00 00000 21 898 661,00

Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных 

расходов "Обеспечение деятельности аппарата Симферопольского 

городского совета" (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 A 00 00110 100 01 03 19 229 423,00

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности аппарата Симферопольского городского 

совета" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

91 A 00 00190 100 01 03 556 138,00

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности аппарата Симферопольского городского 

совета" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

91 A 00 00190 200 01 03 2 030 340,00

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности аппарата Симферопольского городского 

совета" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

91 A 00 00190 200 07 05 82 760,00

Расходы на обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя

91 М 00 00000 348 374 706,77

Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных 

расходов "Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 М 00 00110 100 01 04 201 832 793,00

Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных 

расходов "Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 М 00 00110 100 01 06 19 676 047,00

Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных 

расходов "Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 М 00 00110 100 01 13 37 079 089,00

Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных 

расходов "Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 М 00 00110 100 05 05 26 454 169,00
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Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных 

расходов "Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 М 00 00110 100 07 09 8 401 280,00

Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных 

расходов "Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 М 00 00110 100 08 04 7 331 089,00

Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных 

расходов "Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 М 00 00110 100 11 05 8 027 801,00

Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных 

расходов "Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 М 00 00110 100 12 04 6 667 656,41

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 М 00 00190 100 01 04 950 200,00

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 М 00 00190 100 01 06 24 960,00

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 М 00 00190 100 01 13 130 317,93

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 М 00 00190 100 05 05 23 900,00

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 М 00 00190 100 07 09 77 264,00

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 М 00 00190 100 11 05 111 740,00
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Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 М 00 00190 200 01 04 13 441 756,77

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 М 00 00190 200 01 06 1 568 949,00

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 М 00 00190 200 01 13 3 864 998,07

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 М 00 00190 200 05 05 1 873 405,00

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 М 00 00190 200 07 05 399 405,00

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 М 00 00190 200 07 09 588 734,00

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 М 00 00190 200 08 04 731 328,00

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 М 00 00190 200 11 05 1 629 021,00

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 М 00 00190 200 12 04 334 915,00

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (иные бюджетные 

ассигнования)

91 М 00 00190 800 01 04 129 548,00

Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов 

"Обеспечение деятельности структурных подразделений 

администрации города Симферополя" (иные бюджетные 

ассигнования)

91 М 00 00190 800 12 04 840,59

Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд 

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

91 М 00 75500 100 01 13 7 023 500,00

Непрограммные расходы на осуществление переданных органам 

местного самоуправления в Республике Крым отдельных 

государственных полномочий

91 П 00 00000 81 641 417,00

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации (закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 П 00 51200 200 01 05 147 573,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым в сфере архивного дела (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

91 П 00 71200 100 01 04 2 036 220,00
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Расходы на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым в сфере архивного дела (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

91 П 00 71200 200 01 04 305 433,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым по опеке и попечительству (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

91 П 00 71300 100 01 04 10 265 380,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым по опеке и попечительству (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

91 П 00 71300 200 01 04 880 326,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым по опеке и попечительству (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

91 П 00 71300 200 07 05 80 002,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым в сфере административной 

ответственности (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

91 П 00 71400 200 01 13 542 970,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

91 П 00 71500 100 01 04 1 221 766,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

91 П 00 71500 200 01 04 125 319,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты населения, 

опеки и попечительства отдельных категорий граждан в Республике 

Крым, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных 

безвестно отсутствующими (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

91 П 00 71700 100 10 06 57 622 981,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты населения, 

опеки и попечительства отдельных категорий граждан в Республике 

Крым, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных 

безвестно отсутствующими (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 П 00 71700 200 07 05 200 000,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 

полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты населения, 

опеки и попечительства отдельных категорий граждан в Республике 

Крым, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных 

безвестно отсутствующими (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 П 00 71700 200 10 06 8 213 447,00
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Расходы за счет выделения собственных финансовых средств для 

осуществления переданных органам местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым отдельных государственных полномочий

91 С 00 00000 33 110 583,00

Расходы за счет собственных финансовых средств для осуществления 

переданных органам местного самоуправления МО ГО Симферополь 

РК отдельных государственных полномочий в сфере социальной 

защиты населения, опеки и попечительства отдельных категорий 

граждан в Республике Крым, опеки и попечительства в отношении 

граждан, признанных безвестно отсутствующими

91 С 01 00000 26 677 818,00

Расходы на выплаты по оплате труда за счет собственных финансовых 

средств для осуществления переданных органам местного 

самоуправления МО ГО Симферополь РК отдельных государственных 

полномочий в сфере социальной защиты, опеки и попечительства 

отдельных категорий граждан в Республике Крым, опеки и 

попечительства в отношении граждан, признанных безвестно 

отсутствующими (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

91 С 01 00110 100 10 06 26 207 990,00

Расходы на обеспечение деятельности за счет собственных 

финансовых средств для осуществления переданных органам 

местного самоуправления МО ГО Симферополь РК отдельных 

государственных полномочий в сфере социальной защиты, опеки и 

попечительства отдельных категорий граждан в Республике Крым, 

опеки и попечительства в отношении граждан, признанных безвестно 

отсутствующими (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

91 С 01 00190 200 10 06 469 828,00

Расходы за счет собственных финансовых средств для осуществления 

переданных органам местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым 

отдельных государственных полномочий по комплектованию, учету, 

хранению и использованию архивных документов

91 С 02 00000 493 850,00

Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных 

расходов «За счет собственных финансовых средств для 

осуществления переданных органам местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым отдельных государственных полномочий по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 

документов» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

91 С 02 00110 100 01 04 493 850,00

Расходы за счет собственных финансовых средств для осуществления 

переданных органам местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым 

отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству

91 С 03 00000 5 247 250,00

Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных 

расходов "За счет собственных финансовых средств для 

осуществления переданных органам местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

91 С 03 00110 100 01 04 5 247 250,00

Расходы за счет собственных финансовых средств для осуществления 

переданных органам местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым 

отдельных государственных полномочий по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

91 С 05 00000 691 665,00
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Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных 

расходов "За счет собственных финансовых средств для 

осуществления переданных органам местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым отдельных государственных полномочий по 

созданию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

91 С 05 00110 100 01 04 691 665,00

Непрограммные расходы Администрации города Симферополя 

Республики Крым

92 0 00 00000 134 697 552,46

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг (иные бюджетные ассигнования)

92 0 00 63010 800 04 08 22 931 620,25

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг (иные бюджетные ассигнования)

92 0 00 63010 800 04 09 3 154 723,48

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг (иные бюджетные ассигнования)

92 0 00 63010 800 04 12 4 332 562,84

Субсидии из бюджета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями, источником финансового 

обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из 

резервного фонда Совета министров Республики Крым (иные 

бюджетные ассигнования)

92 0 00 79990 800 04 08 495 250,00

Непрограммные расходы на функционирование муниципального 

казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым»

92 4 00 00000 8 600 525,00

Расходы на выплаты по оплате труда в рамках непрограммных 

расходов на функционирование муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым» 

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

92 4 00 00120 100 03 09 7 572 561,00

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ муниципальных учреждений городского округа, в 

рамках непрограммных расходов на функционирование 

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым» (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

92 4 00 00590 200 03 09 1 027 964,00

Непрограммные расходы на функционирование муниципального 

казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым»

92 6 00 00000 92 678 249,00
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Расходы на выплаты по оплате труда в рамках непрограммных 

расходов на функционирование муниципального казенного 

учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым» (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

92 6 00 00120 100 01 13 57 222 885,00

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ муниципальных учреждений городского округа, в 

рамках непрограммных расходов на функционирование 

муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым» 

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

92 6 00 00590 100 01 13 63 600,00

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ муниципальных учреждений городского округа, в 

рамках непрограммных расходов на функционирование 

муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым» 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

92 6 00 00590 200 01 13 35 025 320,00

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ муниципальных учреждений городского округа, в 

рамках непрограммных расходов на функционирование 

муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым» 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

92 6 00 00590 200 07 05 47 900,00

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ муниципальных учреждений городского округа, в 

рамках непрограммных расходов на функционирование 

муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым» (иные 

бюджетные ассигнования)

92 6 00 00590 800 01 13 318 544,00

Непрограммные расходы на обеспечение проведения выборов в 

представительный орган муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым

92 В 00 00000 2 504 621,89

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (иные 

бюджетные ассигнования)

92 В 00 20190 800 01 07 2 504 621,89

Непрограммные расходы в сфере "Физической культуры и спорта" 94 0 00 00000 8 195 023,32

Расходы на выплаты по оплате труда в рамках непрограммных 

расходов "МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений 

молодежи, спорта и туризма" (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

94 0 00 00120 100 11 05 7 133 627,00

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ "МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений 

молодежи, спорта и туризма" (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

94 0 00 00590 200 11 05 1 061 396,32

Непрограммные расходы в сфере "Культуры и искусства" 95 0 00 00000 12 612 488,00

Расходы на выплаты по оплате труда в рамках непрограммных 

расходов «МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 

управления культуры и культурного наследия администрации города 

Симферополя» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

95 0 00 00120 100 08 04 11 625 170,00
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Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ «МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений 

культуры управления культуры и культурного наследия 

администрации города Симферополя» (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

95 0 00 00590 200 08 04 987 318,00

Непрограммные расходы в сфере строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов муниципальной собственности

96 0 00 00000 90 468 883,35

Расходы на подготовку проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

96 0 00 25010 200 01 13 23 793 768,72

Расходы на подготовку проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

96 0 00 25010 200 05 02 9 134 370,00

Расходы на подготовку проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

96 0 00 25010 200 05 03 8 940 666,96

Расходы на проведение кадастровых работ по изготовлению 

технического плана зданий, для ввода объекта в эксплуатацию 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

96 0 00 25900 200 05 03 33 105,92

Расходы на проведение кадастровых работ по изготовлению 

технического плана зданий, для ввода объекта в эксплуатацию 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

96 0 00 25900 200 07 01 108 446,45

Расходы на проведение технической и кадастровой паспортизации 

объектов в сфере "Физическая культура и спорт" (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

96 0 00 25940 200 11 01 6 575,77

Расходы на проведение технической и кадастровой паспортизации 

объектов улично-дорожной сети (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

96 0 00 25960 200 04 09 12 604 753,47

Расходы на проведение технической и кадастровой паспортизации 

объектов коммунального хозяйства (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

96 0 00 25970 200 05 02 618 341,23

Расходы на получение технического паспорта зданий для постановки 

на кадастровый учет, для ввода объекта в эксплуатацию (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

96 0 00 25980 200 05 03 58 651,36

Расходы на проведение технической и кадастровой паспортизации 

набережных рек, расположенных на ней искусственных и 

гидротехнических (берегоукрепительных) сооружений (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

96 0 00 25990 200 05 03 7 196 636,50

Расходы на консервацию объектов незаверщенного строительства 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

96 0 00 27010 200 05 02 1 128 466,40

Расходы на консервацию объектов незаверщенного строительства 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

96 0 00 27010 200 05 03 1 138 800,00

Расходы на капитальный ремонт жилых зданий (общежитий) (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

96 0 00 27110 200 05 01 4 733 990,00

Расходы на подготовку проектно-сметной документации, 

строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства 

(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

96 0 00 41060 400 05 02 11 962 827,25

Расходы на подготовку проектно-сметной документации, 

строительство и реконструкцию прочих объектов (капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)

96 0 00 41080 400 05 03 8 233 272,63

Расходы на разработку проекта организации демонтажа объектов 

незавершенного строительства (капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)

96 0 00 41090 400 07 01 776 210,69

Непрограммные расходы в сфере "Образования" 97 0 00 00000 65 916 299,00

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«ЦЕНТР ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

97 1 00 00000 65 916 299,00
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Расходы на выплаты по оплате труда в рамках непрограммных 

расходов «МКУ ЦЦООО» (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)

97 1 00 00120 100 07 09 60 239 516,00

Расходы на обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, 

выполнение работ «МКУ ЦЦООО» (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

97 1 00 00590 200 07 09 5 676 783,00

Непрограммные расходы, связанные с обслуживанием долга и 

осуществлением прочих, в том числе непредвиденных расходов

99 0 00 00000 74 674 589,44

Другие непрограммные расходы 99 3 00 00000 15 443 048,13

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) в целях 

финансового обеспечения затрат по организации отдыха и 

оздоровления детей в рамках мер по предупреждению банкротства и 

восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных 

предприятий (иные бюджетные ассигнования)

99 3 00 65010 800 07 07 443 048,13

Расходы за счет резервного фонда Администрации города 

Симферополя (иные бюджетные ассигнования)

99 3 00 90100 800 01 11 15 000 000,00

Расходы по исполнению судебных инстанций, вступивших в законную 

силу

99 4 00 00000 31 870 056,24

Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в 

законную силу (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 91100 200 04 11 7 231 174,88

Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в 

законную силу (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 91100 200 04 12 1 838 884,42

Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в 

законную силу (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 91100 200 05 02 80 580,25

Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в 

законную силу (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 91100 200 05 03 13 862 263,53

Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в 

законную силу (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 91100 200 08 01 6 398 000,00

Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в 

законную силу (иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 91100 800 01 13 4 500,00

Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в 

законную силу (иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 91100 800 04 09 100 000,00

Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в 

законную силу (иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 91100 800 04 11 1 414 163,13

Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в 

законную силу (иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 91100 800 04 12 467 370,60

Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в 

законную силу (иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 91100 800 05 01 322 797,20

Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в 

законную силу (иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 91100 800 05 02 3 832,23

Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в 

законную силу (иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 91100 800 05 03 37 500,00

Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в 

законную силу (иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 91100 800 07 02 54 000,00

Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в 

законную силу (иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 91100 800 08 01 54 990,00

Другие непредвиденные расходы 99 5 00 00000 27 361 485,07

Расходы на проведение судебной экспертизы (иные бюджетные 

ассигнования)

99 5 00 99200 800 04 12 218 915,00

Средства, зарезервированные в целях финансового обеспечения 

целевых расходов бюджета муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым (иные бюджетные 

ассигнования)

99 5 00 99300 800 01 13 27 142 570,07

Непрограммные расходы в сфере дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства

9Ж 0 00 00000 843 171 938,59

Жилищное хозяйство (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

9Ж 0 00 25440 200 05 01 700 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского 

округа (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

9Ж 0 00 25442 200 05 01 22 572 669,92

Коммунальное хозяйство (иные бюджетные ассигнования) 9Ж 0 00 25450 800 05 02 3 905,00
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Благоустройство (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

9Ж 0 00 25460 200 05 03 38 753 686,52

Расходы на содержание, капитальный ремонт, ремонт дорог, улично-

дорожной сети, внутриквартальных проездов, инженерных 

сооружений, расположенных на территории муниципального 

образования (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

9Ж 0 00 25480 200 04 09 47 823 307,32

Расходы на подготовку проектно-сметной документации, 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения (капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности)

9Ж 0 00 41050 400 04 09 34 851 507,78

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг (иные бюджетные ассигнования)

9Ж 0 00 63010 800 05 01 65 306 591,75

Расходы на благоустройство территорий в рамках реализации 

Государственной программы реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

9Ж 0 00 S0170 200 05 03 1 665 000,00

Расходы на мероприятия, связанные со сносом самовольных построек 

и обеспечение софинансирования из бюджета городского округа на 

указанные цели (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

9Ж 0 00 S3990 200 04 12 6 666 666,67

Непрограммные расходы на финансовое обеспечение деятельности 

МБУ "Город"

9Ж 0 01 00000 463 546 808,60

Расходы на финансовое обеспечение деятельности, в том числе 

оказание услуг, выполнение работ МБУ "Город" (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

9Ж 0 01 00590 600 04 09 433 725 202,67

Расходы на финансовое обеспечение деятельности, в том числе 

оказание услуг, выполнение работ МБУ "Город" (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

9Ж 0 01 00590 600 05 03 29 821 605,93

Непрограммные расходы на финансовое обеспечение деятельности 

МБУ «Горсвет»

9Ж 0 02 00000 74 981 534,78

Расходы на финансовое обеспечение деятельности, в том числе 

оказание услуг, выполнение работ МБУ "Горсвет" (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)

9Ж 0 02 00590 600 04 09 74 981 534,78

Непрограммные расходы на финансовое обеспечение деятельности 

МБУ «Горзеленхоз»

9Ж 0 03 00000 86 300 260,25

Расходы на финансовое обеспечение деятельности, в том числе 

оказание услуг, выполнение работ МБУ "Горзеленхоз" 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

9Ж 0 03 00590 600 05 03 86 300 260,25

Непрограммные расходы по департаменту развития муниципальной 

собственности администрации города

9И 0 00 00000 30 422 716,17

Расходы на проведение геодезических, изыскательских, 

проектировочных, кадастровых работ (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

9И 0 00 20310 200 01 13 1 500 500,00

Расходы на проведение геодезических, изыскательских, 

проектировочных, кадастровых работ (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

9И 0 00 20310 200 04 12 27 792 945,17

Расходы по созданию и информационно-техническому 

сопровождению геоинформационных систем (информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности) и других 

информационных систем (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

9И 0 00 20320 200 04 12 500 000,00

Расходы на обеспечение проведения независимой оценки объектов 

недвижимого имущества (в том числе земельных участков) (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

9И 0 00 20330 200 01 13 629 271,00
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Расходы на погашение неисполненных бюджетных обязательств, 

возникших в предыдущих финансовых годах, по муниципальным 

контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и 

соглашениям (нормативным правовым актам), имеющим целевое 

назначение

9К 0 00 00000 5 262 708,34

Расходы на погашение неисполненных бюджетных обязательств, 

возникших в предыдущих финансовых годах, по муниципальным 

контрактам на подготовку проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

9К 0 00 25010 200 04 09 3 868,35

Расходы на погашение неисполненных бюджетных обязательств, 

возникших в предыдущих финансовых годах, по муниципальным 

контрактам на подготовку проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

9К 0 00 25010 200 05 01 265 135,23

Расходы на погашение неисполненных бюджетных обязательств, 

возникших в предыдущих финансовых годах, по муниципальным 

контрактам на подготовку проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

9К 0 00 25010 200 05 03 561 200,43

Расходы на погашение неисполненных бюджетных обязательств, 

возникших в предыдущих финансовых годах, по муниципальным 

контрактам на подготовку проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

9К 0 00 25010 200 07 02 4 340 945,93

Расходы на погашение неисполненных бюджетных обязательств, 

возникших в предыдущих финансовых годах, по муниципальным 

контрактам на подготовку проектно-сметной документации, 

строительство и реконструкцию объектов муниципальной 

собственности (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)

9К 0 00 41060 400 07 01 38 642,40

Расходы на погашение неисполненных бюджетных обязательств, 

возникших в предыдущих финансовых годах, по муниципальным 

контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

муниципальных учреждений

9К 1 00 00000 52 916,00

Расходы на погашение неисполненных бюджетных обязательств, 

возникших в предыдущих финансовых годах, по муниципальным 

контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

муниципальных учреждений дошкольного образования  

(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)

9К 1 00 00590 600 07 01 52 916,00

Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым

9Ф 0 00 00000 466 635 417,59

Расходы на ремонт автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым за счет средств дорожного фонда (закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

9Ф 0 00 26010 200 04 09 23 436 371,63

Расходы на погашение неисполненных бюджетных обязательств, 

возникших в предыдущих финансовых годах, по муниципальным 

контрактам на ремонт автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, финансирование которых осуществлялось за счет 

средств дорожного фонда (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

9Ф 0 00 2601К 200 04 09 599 960,00
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Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет 

средств резервного Фонда Президента Российской Федерации, 

направляемых на обеспечение выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту улично-дорожной сети и 

автомобильных дорог (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

9Ф 0 00 56610 200 04 09 48 713 089,80

Расходы за счет средств субсидии из дорожного фонда бюджета 

Республики Крым на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

9Ф 0 00 SД880 200 04 09 40 555 996,16

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги»

9Ф 0 R1 00000 353 330 000,00

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 9Ф 0 R1 53930 200 04 09 353 330 000,00

ИТОГО 11 908 441 630,45

Заместитель председателя

Симферопольского городского совета Н.В. Аксенова

Начальник департамента финансов

Администрации города Симферополя

Республики Крым В.Е. Надолинская
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