
 

КЕРЧЕНСЬКА 
МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
, 

 
 

 

 
«30» июня 2022 г.   

 
 

О внесении изменений в р

Керченского городского 

Крым 2 созыва от 24.12.2

«О бюджете муниципаль

городской округ Керчь Ре

на 2022 год и плановый пе
 

Руководствуясь 
Федеральным законом 
организации местного 
муниципального образов
Керченский городской со

1. Внести следующ
Керченского городского
№ 576-2/21 «О бюджете 
Республики Крым на 2022

 
1.1. Пункт 1 изложит
«1. Утвердить осн

образования городской
городского округа, городс

1) общий объем дох
налоговые и неналоговы
безвозмездные поступлен

2) общий объем расх
3) дефицит бюджета
4) верхний предел м

года в сумме 0,0 рубля, в
гарантиям в сумме 0,0 руб

  

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ДЖУМ
КЕРИЧ

  

71 сессия 2 созыва 

РЕШЕНИЕ 

 г. Керчь 

 в решение 63 сессии 

 совета Республики 

.12.2021 № 576-2/21 

пального образования 

ь Республики Крым 

период 2023 и 2024 годов» 

 Бюджетным Кодексом Российс
 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

 самоуправления в Российской Фед
бразования городской округ Керчь 

совет РЕШИЛ: 
дующие изменения и дополнения в 
кого совета Республики Крым 2 созыва
жете муниципального образования город

2022 год и плановый период 2023 и 2024

ложить в следующей редакции: 
основные характеристики бюджета

ской округ Керчь Республики Крым
городской округ) на 2022 год: 

доходов в сумме 4 600 810 233,79 
логовые доходы - в сумме 1 218 
упления - в сумме 3 382 578 243,79 рубля;
 расходов в сумме 4 754 431 094,75 рубля
жета городского округа в сумме 153 620

едел муниципального внутреннего долга
бля, в том числе верхний предел долга п

0,0 рубля.». 

КЪЫРЫМ 
ЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
ЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 

№    

ссийской Федерации, 
 общих принципах 

Федерации», Уставом 
 Республики Крым, 

 решение 63 сессии 
озыва от 24.12.2021 
 городской округ Керчь 

2024 годов»: 

джета муниципального 
рым (далее - бюджет 

 рубля, в том числе 
 231 990,00 рубля, 

рубля; 
рубля; 
620 860,96 рубля; 

долга на 1 января 2023 
олга по муниципальным 
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1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

плановый период 2023 и 2024 годов: 
1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 2 870 913 566,94 рубля, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 035 139 280,00 рубля, 
безвозмездные     поступления      из      вышестоящих     бюджетов     в     сумме 
1 835 774 286,94 рубля и на 2024 год в сумме 2 517 717 130,52 рубля, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 102 437 730,00 рубля, 
безвозмездные     поступления      из      вышестоящих     бюджетов     в     сумме 
1 415 279 400,52 рубля; 

2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 2 870 913 566,94 рубля и на 
2024 год в сумме 2 517 717 130,52 рубля, в том числе условно утвержденные 
расходы на 2023 год в сумме 25 902 642,00 рубля и на 2024 год в сумме 55 144 
251,50 рубля; 

3) дефицит бюджета городского округа на 2023 год в сумме 0,0 рубля и на 
2024 год в сумме 0,0 рубля; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 
года в сумме 0,0 рубля, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 рубля и на 1 января 2025 года в сумме 0,0 рубля, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рубля» 

 
1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом 

городского округа из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на 2022 год в сумме 3 382 578 243,79 рубля, в том числе: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) – 3 213 800,00 рубля; 

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) – 2 050 650 860,54 рубля; 

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 1 310 
908 557,54 рубля; 

иные межбюджетные трансферты – 17 805 025,71 рубля.». 
 

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом 

городского округа из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на плановый период 2023 и 2024 годов: 

1) на 2023 год в сумме 1 835 774 286,94 рубля, в том числе дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) в сумме 966 400,00 рубля, субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 598 627 755,82 
рубля, субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 1 236 180 131,12 рубля; 

2) на 2024 год в сумме 1 415 279 400,52 рубля, в том числе дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
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округов) в сумме 447 300,00 рубля, субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 114 893 993,18 
рубля, субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 1 299 938 107,34 рубля» 

1.5. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Утвердить в составе расходов бюджета городского округа: 
13.1. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств городского округа: 
1) на 2022 год – 64 266 033,00 рубля согласно приложению 6 к настоящему 

решению; 
2) на 2023 год – 47 804 944,00 рубля и на 2024 год – 56 648 867,20 рубля 

согласно приложению 6а к настоящему решению; 
13.2. резервный фонд Администрации города Керчи Республики Крым на 

2022 год – 3 000 000,00 рубля, на 2023 год – 1 492 435,04 рубля и на 2024 год – 
1 988 428,87 рубля; 

13.3. объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа 
на 2022 год – 64 639 843,59 рубля, на 2023 год – 19 442 530,00 рубля и на 2024 
год – 19 540 450,00 рубля. 

13.4. Утвердить объем зарезервированных средств в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований бюджета городского округа (за исключением средств 
резервного фонда Администрации города Керчи Республики Крым) на 2022 год 
в сумме 3 044 072,14 рублей, которые направляются на: 

- исполнение расходных обязательств, софинансирование которых 
осуществляется из бюджета Республики Крым; 

- исполнение судебных актов, выполнение законных предписаний 
(представлений, постановлений, решений) контролирующих органов 
(должностных лиц), осуществляющих государственный и муниципальный 
надзор (контроль)». 

 
1.6. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Увеличить (индексировать) размеры окладов (должностные оклады), 

ставок заработной платы работников муниципальных учреждений городского 
округа, которые не попадают под действие указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» с 1 
октября 2022 года 1,04 раза. 

Увеличить (индексировать) с 1 октября 2022 года в 1,04 раза размеры 
денежных содержаний депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, размеры должностных окладов муниципальных служащих и 
ежемесячные надбавки за классный чин муниципальным служащим 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым и 
увеличенные в соответствии с решением 30 сессии Керченского городского 
совета Республики Крым 2 созыва от 30.09.2020 № 263-2/20 «О внесении 
изменений в решение 9 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 
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03.12.2014 № 97-1/14 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым» и решением 30 сессии Керченского 
городского совета Республики Крым 2 созыва от 30.09.2020 № 264-2/20 «О 
внесении изменений в решение 10 сессии Керченского городского совета 1 
созыва от 11.12.2014 № 105-1/14. 

Размеры денежного содержания, окладов (должностных окладов), 
ежемесячных надбавок за классный чин муниципальных служащих, ставок 
заработной платы указанных категорий работников, индексируются в пределах 
средств, предусмотренных настоящим решением». 

1.7. Приложения 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 7, 7а изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 
аппарата Керченского городского совета (Воробьёва О.В.) обеспечить 
опубликование данного решения в городской газете «Керченский рабочий» не 
позднее 10 дней после его подписания. 

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 
средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 
Крым (Корзун А.Р.) обеспечить размещение данного решения на официальном 
сайте Керченского городского совета и официальном Портале Правительства 
Республики Крым на странице Керченского городского совета. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, туризма и 
рекреационной деятельности (Кутузов В.В.). 

5. Настоящее решение «О внесении изменений в решение 63 сессии 
Керченского городского совета Республики Крым 2 созыва от 24.12.2021 
№ 576-2/21 «О бюджете муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» вступает 
в силу с момента его официального опубликования. 

 
 
 
Председатель городского совета О. СОЛОДИЛОВА 



 

Приложение 1 
к решению 63 сессии Керченского городского совета 
Республики Крым 2 созыва от 24.12.2021 № 576-2/21 

"О бюджете муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов" (в редакции решения 71 сессии 
Керченского городского совета Республики Крым 2 созыва 
от 30.06.2022 № ________) 

 
 

Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым по 
кодам видов (подвидов) доходов на 2022 год 

(рублей) 
Код Наименование дохода Сумма 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,218,231,990.00 
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 546,789,300.00 

10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

536,779,200.00 

10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

2,841,000.00 

10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

6,250,200.00 

10102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

93,900.00 

10102080011000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

825,000.00 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

16,640,390.00 
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1 2 3 
10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

7,523,630.00 

10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

41,650.00 

10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

10,018,530.00 

10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-943,420.00 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 126,588,500.00 
10501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

75,697,500.00 

10501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

9,891,000.00 

10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

1,000,000.00 

10504010021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

40,000,000.00 
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10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20,250,000.00 
10601020041000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

10,000,000.00 

10606032041000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

7,150,000.00 

10606042041000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

3,100,000.00 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,210,000.00 
10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

11,000,000.00 

10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

210,000.00 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

335,702,000.00 

11105024040001120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(вне 
полосы отвода автомобильных дорог) 

276,000,000.00 

11105024040002120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(в 
полосе отвода автомобильных дорог) 

1,792,000.00 

11105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 

7,210,000.00 

11107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 

10,650,000.00 

11109080040001120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, 
и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (средства, поступающие за установку и 
содержание рекламных конструкций) 

1,500,000.00 

11109080040002120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, 
и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (средства, поступающие от аукционов и 
установки нестационарных торговых объектов) 

38,550,000.00 
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11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 
3,000,000.00 

11201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

500,000.00 

11201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

1,500,000.00 

11201041016000120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

1,000,000.00 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

936,800.00 

11302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов 

936,800.00 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

111,000,000.00 

11402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

2,000,000.00 

11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

109,000,000.00 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16,565,000.00 

11601053010000140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

100,000.00 

11601063010000140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

180,000.00 

11601073010000140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

10,000.00 

11601083010000140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

40,000.00 

11601093010000140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1,000.00 
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11601103010000140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

2,000.00 

11601113010000140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

1,000.00 

11601133010000140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

40,000.00 

11601143010000140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

15,000.00 

11601153010000140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

90,000.00 

11601163010000140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1,000.00 

11601173010000140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

9,000.00 

11601183010000140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

15,000.00 

11601193010000140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

100,000.00 
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11601203010000140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

120,000.00 

11601333010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 
также за административные правонарушения порядка ценообразования 
в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

140,000.00 

11602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

1,036,000.00 

11607090040000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа 

14,000,000.00 

11610032040000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

40,000.00 

11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности) 

530,000.00 

11611050010000140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

95,000.00 

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29,550,000.00 
11705040040003180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

(восстановление стоимости зеленых насаждений) 
7,050,000.00 

11705040040004180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за 
найм муниципальных жилых помещений) 

22,500,000.00 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3,382,578,243.79 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3,213,800.00 

20215001040001150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации (Дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) 

3,213,800.00 

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

2,050,650,860.54 
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20220041040000150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

45,205,334.17 

20225299040001150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (Выполнение 
восстановительных работ по сохранению объектов культурного 
наследия регионального значения) 

9,619,160.00 

20225299040002150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (Установка 
мемориальных знаков) 

169,473.66 

20225304040000150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

43,921,958.50 

20225466040000150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой 
деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек 

9,031,052.63 

20225519040001150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры (Комплектование книжных фондов) 

462,590.77 

20225519040002150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры (Приобретение музыкальных инструментов) 

0.00 

20227112040001150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
(Приобретение недвижимого имущества в муниципальную 
собственность в рамках реализации основного мероприятия "Развитие 
инфраструктуры системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" (ДОУ № 16 "Золотая рыбка")) 

4,274,366.66 

20227188040001150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках реализации мероприятий по социально- 
экономическому развитию Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя (Рекультивация полигона ТКО) 

200,000,000.00 

20227188040002150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках реализации мероприятий по социально- 
экономическому развитию Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя (Реконструкция дошкольного образовательного 
учреждения № 16 "Золотая рыбка") 

30,548,000.00 

20229001040001150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации (на благоустройство 
дворовых территорий, поврежденных в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся вследствие прохождения комплекса 
неблагоприятных метеорологических явлений в июне - июле 2021 года 
на территории Республики Крым) 

495,735,458.18 
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20229001040002150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации (на реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий) 

143,002,390.00 

20229999040001150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Возмещение 
недополученных доходов и (или) возмещение затрат перевозчикам за 
фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по 
установленному тарифу автомобильным и (или) наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Республики Крым) 

23,376,051.50 

20229999040002150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Компенсация 
ресурсоснабжающим организациям финансовых убытков, связанных с 
продолжением эксплуатации теплоэнергетического оборудования) 

190,390,968.00 

20229999040003150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (благоустройство 
территорий (средства прошлого периода)) 

4,699,857.45 

20229999040004150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Выполнение работ по 
подготовке и внесению сведений о границах территориальных зон, 
определенных Правилами землепользования и застройки 
муниципальных образований Республики Крым) 

8,846,000.00 

20229999040005150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Выполнение работ по 
подготовке предложений о внесении изменений в генеральные планы 
поселений и городских округов Республики Крым для внесения 
сведений о границах населенных пунктов муниципальных образований 
Республики Крым в Единый государственный реестр недвижимости) 

9,750,000.00 

20229999040006150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных 
образовательных организациях) 

11,082,259.65 

20229999040007150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (мероприятия по 
переселению граждан на территории Республики Крым из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019- 
2025 годах (за счет средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)) 

28,406,254.34 

20229999040008150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на создание 
дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, приобретение модульных зданий (конструкций) в 
муниципальную собственность) 

55,633,390.00 

20229999040009150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (мероприятия по 
переселению граждан на территории Республики Крым из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019- 
2025 годах (за счет средств бюджета Республики Крым)) 

19,599,745.66 

20229999043111150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (благоустройство 
общественных территорий (средства прошлого периода-2021 год) в 
части благоустройства дворовых территорий) 

37,923,968.31 

20229999043222150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (благоустройство 
общественных территорий (средства прошлого периода-2021 год)) 

180,324,638.70 

20229999043701150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (благоустройство 
дворовых территорий) 

82,784,000.00 
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20229999043702150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (благоустройство 

общественных территорий) 
200,000,000.00 

20229999043722150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (благоустройство 
общественных территорий (средства прошлого периода-2020 год)) 

107,539,714.36 

20229999043788150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобретение 
специализированной техники для надлежащего санитарного состояния 
и благоустройства территорий) 

108,324,228.00 

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1,310,908,557.54 

20230024040001150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Предоставление 
ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей и принятым в приемную семью, денежного 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям) 

25,514,320.00 

20230024040002150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Компенсационные 
выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто- 
,электро- и железнодорожном транспорте) 

76,153,846.00 

20230024040003150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Меры социальной 
защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 
17.12.2014 №36-ЗРК/2014) 

17,108,394.00 

20230024040004150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан) 

38,586,353.00 

20230024040005150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Социальное пособие на 
погребение) 

1,737,468.00 

20230024040006150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Приобретение 
технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным 
категориям граждан, льготным категориям граждан) 

774,370.00 

20230024040007150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Компенсация 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме за счет средств бюджета 
Республики Крым) 

434,216.00 

20230024040008150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Материальное и 
денежное обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях) 

113,778.00 

20230024040022150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных 
судом недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и 
попечительства имущества граждан, признанных судом безвестно 
отсутствующими) 

28,461,253.00 
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20230024040023150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление 
переданных органам местного самоуправления в Республике Крым 
отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 
архивного дела) 

2,978,040.00 

20230024040024150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление 
отдельных государственных полномочий Республики Крым по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних) 

3,859,153.00 

20230024040025150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Осуществление 
переданных органам местного самоуправления в Республике Крым 
отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 
административной ответственности) 

227,994.00 

20230024040026150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Создание и 
организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав) 

1,447,182.00 

20230024040027150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 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) 

555,798,152.05 

20230024040028150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях) 

423,252,505.49 

20230024040030150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Отлов и содержание 
животных без владельцев) 

2,323,986.00 

20230029040000150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

20,685,990.00 

20235082040000150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

14,653,584.00 

20235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

163,325.00 

20235134040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

2,978,424.00 
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20235220040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России" 

12,147,734.00 

20235222040000150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих 
на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя 

7,134,492.00 

20235250040000150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно- 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

24,913,832.00 

20235303040000150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

36,638,280.00 

20239999040001150 Прочие субвенции бюджетам городских округов (Субвенции 
бюджетам муниципальных образований 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) 

12,821,886.00 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 17,805,025.71 

20249001040001150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации ( На проведение мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым) 

639,119.91 

20249001040002150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации ( На проведение мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым, общее 
образование) 

1,136,961.80 

20249999040001150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с непредвиденными расходами, в том числе для ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в июне-августе 
2021 года в результате обильного выпадения осадков и подтопления 
территорий, за счет средств резервного фонда Совета министров 
Республики Крым) 

11,450,000.00 

20249999040002150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов на размещение и питание граждан Российской Федерации, 
Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, постоянно проживающих 
на территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувших 
территории Украины, ДНР, ЛНР, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 
находившихся в пунктах временного размещения и питания не ранее 18 
февраля 2022 года за счет средств резервного фонда Совета министров 
Республики Крым) 

4,578,944.00 

Всего доходов  4,600,810,233.79 

 
 

 
Начальник финансового управления А.Д. Яковенко 



 

Приложение 1а 
к решению 63 сессии Керченского 
городского совета 

2 созываот 24.12.2021 № 576-2/21 

О бюджете муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов" (в редакции решения 71 сессии 
Керченского городского совета Республики 
Крым 2 созыва от   30.06.2022   
№ ) 

 

Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым по 
кодам видов (подвидов) доходов 

на 2023 год и 2024 год 
 

(рублей) 

Код Наименование дохода 
Сумма Сумма 

на 2023 год на 2024 год 
1 2 3 4 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,035,139,280.00 1,102,437,730.00 
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 586,036,800.00 639,390,500.00 
10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

575,863,200.00 628,889,600.00 

10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

2,865,000.00 2,933,000.00 

10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

6,303,000.00 6,452,600.00 

10102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

95,600.00 100,300.00 
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10102080011000110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

910,000.00 1,015,000.00 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

17,584,530.00 17,613,450.00 

10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

7,867,280.00 7,754,980.00 

10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

44,070.00 44,810.00 

10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

10,648,060.00 10,808,890.00 

10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

-974,880.00 -995,230.00 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 102,558,250.00 106,649,780.00 

10501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

66,211,250.00 68,819,780.00 

10501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

10,327,000.00 10,780,000.00 
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10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

1,020,000.00 1,050,000.00 

10504010021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

25,000,000.00 26,000,000.00 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 21,350,000.00 22,550,000.00 

10601020041000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

11,000,000.00 12,100,000.00 

10606032041000110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

7,150,000.00 7,150,000.00 

10606042041000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

3,200,000.00 3,300,000.00 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,420,000.00 10,730,000.00 
10803010010000110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

10,200,000.00 10,500,000.00 

10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

220,000.00 230,000.00 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

261,807,000.00 267,897,000.00 

11105024040001120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)(вне полосы отвода автомобильных дорог) 

224,000,000.00 233,000,000.00 

11105024040002120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)(в полосе отвода автомобильных дорог) 

1,858,000.00 1,927,000.00 

11105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 

7,499,000.00 7,770,000.00 

11107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

4,200,000.00 200,000.00 
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11109080040001120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые 
не разграничена (средства, поступающие за установку 
и содержание рекламных конструкций) 

1,750,000.00 2,000,000.00 

11109080040002120 Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые 
не разграничена (средства, поступающие от 
аукционов и установки нестационарных торговых 
объектов) 

22,500,000.00 23,000,000.00 

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

3,100,000.00 3,200,000.00 

11201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

500,000.00 500,000.00 

11201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

1,600,000.00 1,700,000.00 

11201041016000120 Плата за размещение отходов производства 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

1,000,000.00 1,000,000.00 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

943,100.00 951,400.00 

11302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 

943,100.00 951,400.00 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

13,370,000.00 14,753,000.00 

11402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

3,000,000.00 4,000,000.00 

11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

10,370,000.00 10,753,000.00 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,681,600.00 2,803,300.00 
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11601053010000140 Административные штрафы, установленные главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

100,000.00 100,000.00 

11601063010000140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно- 
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

180,000.00 180,000.00 

11601073010000140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

10,000.00 10,000.00 

11601083010000140 Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

40,000.00 40,000.00 

11601093010000140 Административные штрафы, установленные главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

1,000.00 1,000.00 

11601103010000140 Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

2,000.00 2,000.00 

11601113010000140 Административные штрафы, установленные главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1,000.00 1,000.00 

11601133010000140 Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

40,000.00 40,000.00 
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11601143010000140 Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

15,000.00 15,000.00 

11601153010000140 Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

90,000.00 90,000.00 

11601163010000140 Административные штрафы, установленные главой 16 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1,000.00 1,000.00 

11601173010000140 Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

9,000.00 9,000.00 

11601183010000140 Административные штрафы, установленные главой 18 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты государственной 
границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц 
без гражданства на территории Российской 
Федерации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

15,000.00 15,000.00 

11601193010000140 Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

100,000.00 100,000.00 

11601203010000140 Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

120,000.00 120,000.00 
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1 2 3 4 
11601333010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные 
правонарушения порядка ценообразования в части 
регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

140,000.00 140,000.00 

11602020020000140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

1,137,600.00 1,239,300.00 

11610032040000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

40,000.00 40,000.00 

11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

540,000.00 550,000.00 

11611050010000140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 

100,000.00 110,000.00 

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15,288,000.00 15,899,300.00 
11705040040003180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов (восстановление стоимости зеленых 
насаждений) 

2,132,000.00 2,217,300.00 

11705040040004180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (плата за найм муниципальных жилых 
помещений) 

13,156,000.00 13,682,000.00 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1,835,774,286.94 1,415,279,400.52 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

966,400.00 447,300.00 

20215001040001150 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации (Дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 

966,400.00 447,300.00 

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

598,627,755.82 114,893,993.18 
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1 2 3 4 
20225299040001150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы "Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 
2024 годы" (Выполнение восстановительных работ по 
сохранению объектов культурного наследия 
регионального значения) 

15,438,660.00 0.00 

20225299040002150 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы "Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 
2024 годы" (Установка мемориальных знаков) 

0.00 11,052.63 

20225304040000150 Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

43,878,036.54 43,878,036.54 

20225466040000150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
творческой деятельности и укрепление материально- 
технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек 

10,561,052.63 11,732,842.11 

20225519040002150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры (Приобретение музыкальных 
инструментов) 

0.00 3,890,729.52 

20227188040001150 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в 
рамках реализации мероприятий федеральной целевой 
программы "Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года" 
(Рекультивация полигона ТКО) 

484,320,000.00 0.00 

20229999040001150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение затрат перевозчикам за фактически 
предоставленные услуги по перевозке пассажиров по 
установленному тарифу автомобильным и (или) 
наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Республики Крым) 

33,977,263.00 44,985,141.00 

20229999040006150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных 
образовательных организациях) 

10,452,743.65 10,396,191.38 

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1,236,180,131.12 1,299,938,107.34 

20230024040001150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Предоставление ежемесячной 
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей и принятым в приемную семью, 
денежного вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям) 

25,026,294.00 25,445,454.00 
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1 2 3 4 
20230024040002150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Компенсационные выплаты 
по льготному проезду отдельных категорий граждан 
на авто-,электро- и железнодорожном транспорте) 

76,153,846.00 76,153,846.00 

20230024040003150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Меры социальной защиты 
граждан в соответствии с Законом Республики Крым 
от 17.12.2014 №36-ЗРК/2014) 

17,792,718.00 18,504,431.00 

20230024040005150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Социальное пособие на 
погребение) 

1,807,020.00 1,879,302.00 

20230024040006150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Приобретение технических и 
других средств реабилитации инвалидам и отдельным 
категориям граждан, льготным категориям граждан) 

295,070.00 338,400.00 

20230024040008150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Материальное и денежное 
обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях) 

113,778.00 113,778.00 

20230024040022150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения, опеки и попечительства в 
отношении граждан, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными, 
опеки и попечительства имущества граждан, 
признанных судом безвестно отсутствующими) 

28,461,253.00 28,461,253.00 

20230024040023150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Осуществление переданных 
органам местного самоуправления в Республике Крым 
отдельных государственных полномочий Республики 
Крым в сфере архивного дела) 

2,978,040.00 2,978,040.00 

20230024040024150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Осуществление отдельных 
государственных полномочий Республики Крым по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних) 

3,859,153.00 3,859,153.00 

20230024040025150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Осуществление переданных 
органам местного самоуправления в Республике Крым 
отдельных государственных полномочий Республики 
Крым в сфере административной ответственности) 

227,994.00 227,994.00 

20230024040026150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Создание и организация 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав) 

1,447,182.00 1,447,182.00 
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20230024040027150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенции 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) 

567,379,990.77 599,642,453.81 

20230024040028150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях) 

434,794,337.55 457,148,670.53 

20230024040030150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Отлов и содержание 
животных без владельцев) 

2,323,986.00 2,323,986.00 

20230029040000150 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

4,828,324.00 12,437,660.20 

20235082040000150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

14,653,584.00 14,653,584.00 

20235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

11,420.00 10,227.00 

20235220040000150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 

10,966,818.00 11,253,370.00 

20235222040000150 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территориях 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя 

6,421,042.80 6,421,042.80 

20235303040000150 Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

36,638,280.00 36,638,280.00 

Всего доходов  2,870,913,566.94 2,517,717,130.52 

 
 
 

Начальник финансового управления А.Д. Яковенко 



 

Приложение 2 
к решению 63 сессии Керченского городского совета Республики 
Крым 2 созыва от 24.12.2021 № 576-2/21 

"О бюджете муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 
(в редакции решения 71  сессии Керченского городского совета 
Республики Крым 2 созыва от  30.06.2022 № ) 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов на 2022 год 

 
(рублей) 

 

Наименование 

 
Код 

раздела 

 
Код 

подраздела 

 
Код целевой 

статьи 

Код 
группы 

вида 
расходов 

 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    185,523,601.41 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02   1,354,956.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, в рамках непрограммного направления расходов бюджета 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

01 02 91 0 00 00000  1,354,956.00 

Расходы на обеспечение деятельности Председателя Керченского городского совета Республики Крым 01 02 91 1 00 00000  1,354,956.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда, в рамках непрограммного направления расходов 
"Обеспечение деятельности Председателя Керченского городского совета Республики Крым" 

01 02 91 1 00 00110  1,354,956.00 

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

01 02 91 1 00 00110 100 1,354,956.00 

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

01 03   7,516,700.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, в рамках непрограммного направления расходов бюджета 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

01 03 91 0 00 00000  7,516,700.00 

Расходы на обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского совета Республики Крым 01 03 91 3 00 00000  7,516,700.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата Керченского 
городского совета Республики Крым" 

01 03 91 3 00 00110  4,491,015.00 

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

01 03 91 3 00 00110 100 4,491,015.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского совета 
Республики Крым" 

01 03 91 3 00 00190  3,025,685.00 

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

01 03 91 3 00 00190 100 180,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 91 3 00 00190 200 2,845,685.00 

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

01 04   88,753,571.00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

01 04 28 0 00 00000  88,753,571.00 

Расходы на обеспечение деятельности Администрации города Керчи Республики Крым 01 04 28 1 00 00000  88,469,518.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

01 04 28 1 00 00110  80,934,224.00 

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

01 04 28 1 00 00110 100 80,934,224.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

01 04 28 1 00 00190  7,535,294.00 

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

01 04 28 1 00 00190 100 262,400.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 28 1 00 00190 200 7,244,634.00 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 28 1 00 00190 800 28,260.00 

Расходы, связанные с осуществлением компенсационных выплат и единовременного денежного 
поощрения муниципальным служащим, в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

01 04 28 5 00 00000  284,053.00 

Расходы на осуществление компенсационных выплат, единовременного денежного поощрения в 
связи с выходом на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

01 04 28 5 00 00200  284,053.00 

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

01 04 28 5 00 00200 100 284,053.00 

Судебная система 01 05   163,325.00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

01 05 28 0 00 00000  163,325.00 

Расходы, связанные с осуществлением полномочий Российской Федерации, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

01 05 28 3 00 00000  163,325.00 



2 
 

 

1 2 3 4 5 6 

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

01 05 28 3 00 51200  163,325.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 28 3 00 51200 200 163,325.00 

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

01 06   17,226,622.00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 01 06 09 0 00 00000  10,685,532.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 01 06 09 2 00 00000  10,685,532.00 

Расходы на обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Керчи 
Республики Крым 

01 06 09 2 01 00000  10,685,532.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 

01 06 09 2 01 00110  10,189,873.00 

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

01 06 09 2 01 00110 100 10,189,873.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 

01 06 09 2 01 00190  495,659.00 

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

01 06 09 2 01 00190 100 47,900.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 09 2 01 00190 200 447,759.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, в рамках непрограммного направления расходов бюджета 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

01 06 91 0 00 00000  6,541,090.00 

Расходы на обеспечение деятельности лиц, замещающих муниципальные должности Контрольно - 
счетной комиссии города Керчи Республики Крым 

01 06 91 6 00 00000  3,821,888.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, в 
рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности лиц, замещающих 
муниципальные должности Контрольно - счетной комиссии города Керчи Республики Крым" 

01 06 91 6 00 00110  3,821,888.00 

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

01 06 91 6 00 00110 100 3,821,888.00 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии города Керчи Республики 
Крым 

01 06 91 7 00 00000  774,832.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно - счетной 
комиссии города Керчи Республики Крым" 

01 06 91 7 00 00110  498,785.00 

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

01 06 91 7 00 00110 100 498,785.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии города Керчи 
Республики Крым" 

01 06 91 7 00 00190  276,047.00 

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

01 06 91 7 00 00190 100 126,832.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 91 7 00 00190 200 149,215.00 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела Администрации города 
Керчи Республики Крым 

01 06 91 A 00 00000  1,944,370.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно- 
ревизионного отдела Администрации города Керчи Республики Крым" 

01 06 91 A 00 00110  1,758,540.00 

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

01 06 91 A 00 00110 100 1,758,540.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела Администрации 
города Керчи Республики Крым" 

01 06 91 A 00 00190  185,830.00 

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

01 06 91 A 00 00190 100 56,200.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 91 A 00 00190 200 129,630.00 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   3,387,682.00 
Другие непрограммные расходы 01 07 99 0 00 00000  3,387,682.00 
Расходы по подготовке и проведению выборов 01 07 99 5 00 00000  3,387,682.00 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

01 07 99 5 00 00350  3,387,682.00 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99 5 00 00350 800 3,387,682.00 
Резервные фонды 01 11   2,625,985.81 
Другие непрограммные расходы 01 11 99 0 00 00000  2,625,985.81 
Резервный фонд Администрации города Керчи Республики Крым 01 11 99 1 00 00000  2,625,985.81 
Расходы за счет резервного фонда Администрации города Керчи Республики Крым 01 11 99 1 00 90100  2,625,985.81 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 1 00 90100 800 2,625,985.81 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   64,494,759.60 

Муниципальная программа "Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

01 13 11 0 00 00000  3,643,161.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым» 

01 13 11 0 00 20030  3,643,161.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 0 00 20030 200 3,643,161.00 

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

01 13 27 0 00 00000  15,121,287.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения, в рамках 01 13 27 1 00 00000  10,758,726.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений, в рамках 
муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

01 13 27 1 00 00591  8,445,006.00 

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

01 13 27 1 00 00591 100 8,445,006.00 
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Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках муниципальной программы 
"Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

01 13 27 1 00 00599  2,313,720.00 

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

01 13 27 1 00 00599 100 10,200.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 27 1 00 00599 200 2,303,520.00 

Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий Республики Крым в 
сфере архивного дела 

01 13 27 2 00 00000  2,978,040.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 
архивного дела 

01 13 27 2 00 71200  2,978,040.00 

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

01 13 27 2 00 71200 100 2,589,600.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 27 2 00 71200 200 388,440.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих реализацию переданных полномочий, в рамках муниципальной программы 
"Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

01 13 27 3 00 00000  1,384,521.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципального учреждения, 
осуществляющих реализацию переданных полномочий в сфере архивного дела, в рамках 
муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

01 13 27 3 00 00591  1,384,521.00 

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

01 13 27 3 00 00591 100 1,384,521.00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

01 13 28 0 00 00000  44,690,811.00 

Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий Республики Крым, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

01 13 28 2 00 00000  227,994.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 01 13 28 2 00 71400  227,994.00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 28 2 00 71400 200 227,994.00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения по 01 13 28 6 00 00000  44,462,817.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципального учреждения по 
комплексному техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

01 13 28 6 00 00591  27,580,613.00 

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

01 13 28 6 00 00591 100 27,580,613.00 

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения по комплексному техническому 01 13 28 6 00 00599  16,882,204.00 

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

01 13 28 6 00 00599 100 120,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 28 6 00 00599 200 16,650,204.00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 28 6 00 00599 800 112,000.00 
Осуществление прочих выплат 01 13 93 0 00 00000  250,000.00 

Исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет средств казны 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

01 13 93 0 00 90970  100,000.00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 93 0 00 90970 800 100,000.00 

Исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления расходов "Осуществление 
прочих выплат" 

01 13 93 0 00 90990  150,000.00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 93 0 00 90990 800 150,000.00 
Другие непрограммные расходы 01 13 99 0 00 00000  789,500.60 

Непрограммные мероприятия по ремонту и содержанию имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

01 13 99 2 00 00000  109,988.60 

Расходы на ремонт и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности 01 13 99 2 00 23110  109,988.60 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 2 00 23110 200 109,988.60 
Прочие расходы по уплате налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 8 00 00000  679,512.00 

Расходы по уплате налогов, сборов и иных платежей из бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

01 13 99 8 00 20450  434,000.00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 20450 800 434,000.00 

Расходы по уплате вступительных и членских взносов из бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

01 13 99 8 00 20550  245,512.00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 20550 800 245,512.00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    37,696,864.00 

Гражданская оборона 03 09   11,593,277.00 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

03 09 10 0 00 00000  11,593,277.00 

Подпрограмма "Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных запасов" 

03 09 10 3 00 00000  6,198,600.00 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Создание и содержание в целях гражданской 03 09 10 3 00 20110  6,198,600.00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 10 3 00 20110 200 6,198,600.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуциям Администрации города Керчи Республики Крым 

03 09 10 5 00 00000  5,394,677.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

03 09 10 5 00 00110  5,107,940.12 

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

03 09 10 5 00 00110 100 5,107,940.12 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

03 09 10 5 00 00190  286,736.88 

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

03 09 10 5 00 00190 100 996.66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 10 5 00 00190 200 280,787.00 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 10 5 00 00190 800 4,953.22 
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

03 10   25,420,387.00 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

03 10 10 0 00 00000  1,228,914.00 

Подпрограмма "Накопление резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

03 10 10 1 00 00000  1,228,914.00 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Накопление резерва материальных ресурсов 03 10 10 1 00 20240  1,228,914.00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 10 1 00 20240 200 1,228,914.00 
Муниципальная программа "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 03 10 17 0 00 00000  8,162,529.00 
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений 03 10 17 0 01 00000  5,722,868.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений, в рамках 
муниципальной программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 

03 10 17 0 01 00591  5,722,868.00 

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

03 10 17 0 01 00591 100 5,722,868.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) 

03 10 17 0 02 00000  2,439,661.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках в рамках муниципальной 
программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 

03 10 17 0 02 00599  2,439,661.00 

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

03 10 17 0 02 00599 100 15,400.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 17 0 02 00599 200 2,424,261.00 

Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

03 10 24 0 00 00000  11,450,000.00 

Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в июне-августе 2021 
года на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 
результате обильного выпадения осадков и подтопления территорий, за счет резервного фонда 
Совета министров Республики Крым, в рамках муниципальной программы "Социальная защита 
населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

03 10 24 0 09 00000  11,450,000.00 

Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обильного 
выпадения осадков и подтопления территорий, в соответствии с распоряжением Совета министров 
Республики Крым от 18.02.2022 № 187-р «О выделении средств из резервного фонда Совета 
министров Республики Крым», за счет средств резервного фонда Совета министров Республики 
Крым, в рамках муниципальной программы " Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

03 10 24 0 09 79750  11,450,000.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 10 24 0 09 79750 300 11,450,000.00 

Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
и социальное обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым " 

03 10 31 0 00 00000  4,578,944.00 

Реализация непредвиденных расходов на размещение и питание граждан Российской Федерации, 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Луганской Народной 
Республики, Донецкой Народной Республики, прибывших на территорию Республики Крым в 
экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания не ранее 
18 февраля 2022 года 

03 10 31 0 04 00000  4,578,944.00 

Расходы на финансовое обеспечение непредвиденных расходов на размещение и питание граждан 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, 
Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, прибывших на территорию 
Республики Крым в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного 
размещения и питания не ранее 18 февраля 2022 года из резервного фонда Совета министров 
Республики Крым, в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 
19.05.2022 № 650-р "О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 
28 апреля 2022 года № 537-р" в рамках муниципальной программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и социальное обеспечение отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

03 10 31 0 04 79700  4,578,944.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 31 0 04 79700 200 4,578,944.00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   683,200.00 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

03 14 10 0 00 00000  683,200.00 

Подпрограмма "Общественная безопасность" 03 14 10 4 00 00000  683,200.00 

Расходы на выполнение мероприятий подпрограммы "Общественная безопасность" 03 14 10 4 00 20540  683,200.00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 10 4 00 20540 200 683,200.00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    245,506,110.23 
Общеэкономические вопросы 04 01   2,659,400.00 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

04 01 30 0 00 00000  2,659,400.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с трудоустройством несовершеннолетних от 04 01 30 0 04 00000  2,659,400.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с трудоустройством несовершеннолетних от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, в рамках муниципальной программы "Развитие молодежной 
политики в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

04 01 30 0 04 60400  2,659,400.00 

Иные бюджетные ассигнования 04 01 30 0 04 60400 800 2,659,400.00 
Топливно-энергетический комплекс 04 02   2,406,852.66 

Муниципальная программа "Газификация муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

04 02 26 0 00 00000  2,406,852.66 

Основное мероприятие "Строительство газопроводов и уличных распределительных сетей" 04 02 26 0 02 00000  2,406,851.95 
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Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по подключению (технологическому 
присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках 
основного мероприятия "Строительство газопроводов и уличных распределительных сетей" 
муниципальной программы "Газификация муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

04 02 26 0 02 20320  1,327,962.05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 02 26 0 02 20320 200 1,327,962.05 

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на строительство газопроводов и уличных 
распределительных сетей в рамках муниципальной программы "Газификация муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

04 02 26 0 02 40080  1,078,889.90 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 02 26 0 02 40080 400 1,078,889.90 

Основное мероприятие "Разработка схемы газоснабжения муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

04 02 26 0 03 00000  0.71 

Расходы на разработку схемы газоснабжения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в рамках муниципальной программы "Газификация муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

04 02 26 0 03 20230  0.71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 02 26 0 03 20230 200 0.71 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   2,323,986.00 

Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий Республики Крым 04 05 92 0 00 00000  2,323,986.00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию животных без 
владельцев 

04 05 92 6 00 00000  2,323,986.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию 
животных без владельцев 

04 05 92 6 00 71710  2,323,986.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 92 6 00 71710 200 2,323,986.00 
Транспорт 04 08   82,390,062.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

04 08 18 0 00 00000  82,390,062.00 

Расходы на осуществление закупки работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемому тарифу, в рамках муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие муниципального пассажирского транспорта 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

04 08 18 0 00 20260  24.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 18 0 00 20260 200 24.00 

Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Керчьгортранс" на возмещение затрат, связанных с 
перевозкой пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым «Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым» 

04 08 18 0 00 60070  55,074,480.00 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 18 0 00 60070 800 55,074,480.00 

Предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, на 
возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организацией транспортного 
обслуживания населения в границах муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым, в рамках муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие муниципального пассажирского транспорта 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

04 08 18 0 00 60090  2,709,188.00 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 18 0 00 60090 800 2,709,188.00 

Расходы на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат перевозчикам за 
фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу 
автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в рамках муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие муниципального пассажирского транспорта 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

04 08 18 0 00 S5700  24,606,370.00 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 18 0 00 S5700 800 24,606,370.00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   129,759,000.59 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

04 09 23 0 00 00000  129,759,000.59 

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

04 09 23 1 00 00000  129,759,000.59 

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

04 09 23 1 01 00000  64,639,843.59 

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, содержание и ремонт 
искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым в рамках подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

04 09 23 1 01 2Д080  17,055,281.31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 23 1 01 2Д080 200 17,055,281.31 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках 
подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

04 09 23 1 01 SД870  47,584,562.28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 23 1 01 SД870 200 47,584,562.28 

Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" 

04 09 23 1 02 00000  65,119,157.00 
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Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, содержание и ремонт 
искусственных сооружений на них в рамках основного мероприятия "Поддержка дорожного 
хозяйства в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" подпрограммы 
"Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

04 09 23 1 02 20080  28,692,060.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 23 1 02 20080 200 28,692,060.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию муниципального имущества, 
используемого для решения вопросов местного значения, связанных с организацией благоустройства 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (освещение 
улиц), в рамках основного мероприятия "Поддержка дорожного хозяйства в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" подпрограммы "Развитие дорожного 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

04 09 23 1 02 60060  36,427,097.00 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 23 1 02 60060 800 36,427,097.00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   25,966,808.98 

Муниципальная программа "Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

04 12 11 0 00 00000  480,000.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым» 

04 12 11 0 00 20030  480,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 0 00 20030 200 480,000.00 
Прочие непрограммные мероприятия в сфере землеустроительных и кадастровых работ 04 12 94 0 00 00000  2,868,000.00 

Расходы на выполнение комплексных кадастровых работ с целью образования земельных участков, 
уточнения границ земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

04 12 94 0 00 20140  2,818,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 94 0 00 20140 200 2,818,000.00 

Расходы на проведение землеустроительных и кадастровых работ для постановки на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, и государственной 
регистрации прав в рамках непрограммных мероприятий в сфере землеустроительных и кадастровых 
работ 

04 12 94 0 00 20720  50,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 94 0 00 20720 200 50,000.00 
Непрограммные расходы отраслей экономики 04 12 95 0 00 00000  19,574,736.84 

Непрограммные расходы сферы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и топливно- 
энергетического комплекса 

04 12 95 1 00 00000  19,574,736.84 

Непрограммные мероприятия по развитию градостроительства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

04 12 95 1 01 00000  19,574,736.84 

Расходы на выполнение работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым для внесения сведений о 
границах населенных пунктов муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым в Единый государственный реестр недвижимости в рамках непрограммных мероприятий по 
развитию градостроительства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

04 12 95 1 01 S6540  10,263,157.89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 95 1 01 S6540 200 10,263,157.89 

Расходы на выполнение работ по подготовке и внесению сведений о границах территориальных зон, 
определенных Правилами землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым в рамках непрограммных мероприятий по развитию 
градостроительства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

04 12 95 1 01 S6550  9,311,578.95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 95 1 01 S6550 200 9,311,578.95 
Другие непрограммные расходы 04 12 99 0 00 00000  3,044,072.14 
Иным образом зарезервированные средства 04 12 99 Д 00 00000  3,044,072.14 

Средства, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов бюджета 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

04 12 99 Д 00 90200  3,044,072.14 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 Д 00 90200 800 3,044,072.14 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    2,174,881,975.71 
Жилищное хозяйство 05 01   171,887,461.02 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 01 23 0 00 00000  171,887,461.02 

Подпрограмма "Улучшение состояния и содержание жилищного фонда муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

05 01 23 2 00 00000  119,996,406.95 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 01 23 2 01 00000  12,519,294.10 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым, в рамках подпрограммы "Улучшение состояния и содержание жилищного фонда 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

05 01 23 2 01 20150  12,519,294.10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 23 2 01 20150 200 12,519,294.10 

Основное мероприятие "Оформление и обследование технического состояния объектов жилищного 
фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 01 23 2 02 00000  1,941,372.85 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по оформлению и обследованию технического 
состояния объектов жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в рамках подпрограммы "Улучшение состояния и содержание жилищного фонда 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

05 01 23 2 02 20160  1,941,372.85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 23 2 02 20160 200 1,941,372.85 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

05 01 23 2 03 00000  104,690,940.00 
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Расходы на финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым в рамках подпрограммы "Улучшение состояния и содержание 
жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 01 23 2 03 61010  104,690,940.00 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 23 2 03 61010 800 104,690,940.00 

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по управлению многоквартирными домами, 
расположенными на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

05 01 23 2 04 00000  844,800.00 

Расходы на проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым, в рамках подпрограммы "Улучшение состояния и содержание 
жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 01 23 2 04 20280  844,800.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 23 2 04 20280 200 844,800.00 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

05 01 23 Ж 00 00000  51,891,054.07 

Основное мероприятие "Выплата гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в 
аварийных многоквартирных домах, возмещения за изымаемые жилые помещения" 

05 01 23 Ж 01 00000  3,837,000.00 

Расходы на выплату гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в аварийных 
многоквартирных домах, возмещения за изымаемые жилые помещения в рамках подпрограммы 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 01 23 Ж 01 90020  3,837,000.00 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 23 Ж 01 90020 800 3,837,000.00 

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 

05 01 23 Ж F3 00000  48,054,054.07 

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан на территории Республики Крым из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах (за 
счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства) 

05 01 23 Ж F3 67483  28,406,254.34 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 23 Ж F3 67483 800 28,406,254.34 

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан на территории Республики Крым из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах (за 
счет средств бюджета Республики Крым) 

05 01 23 Ж F3 67484  19,599,745.66 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 23 Ж F3 67484 800 19,599,745.66 

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан на территории Республики Крым из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах (за 
счет средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым) 

05 01 23 Ж F3 6748S  48,054.07 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 23 Ж F3 6748S 800 48,054.07 
Коммунальное хозяйство 05 02   401,461,545.26 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 02 23 0 00 00000  401,461,545.26 

Подпрограмма "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" 05 02 23 3 00 00000  50,000.00 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков 
погибших при защите Отечества в рамках подпрограммы "Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 02 23 3 00 20070  50,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 23 3 00 20070 200 50,000.00 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство территории муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

05 02 23 4 00 00000  200,000,000.00 

Расходы на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя (в части капитальных расходов) в рамках подпрограммы 
"Содержание и благоустройство территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 02 23 4 00 L1883  200,000,000.00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 23 4 00 L1883 400 200,000,000.00 

Подпрограмма "Подвоз питьевой воды на территории муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым, на которых отсутствует централизованное водоснабжение" 

05 02 23 A 00 00000  1,000,000.00 

Расходы на подвоз питьевой воды населению, проживающему на территориях муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, на которых отсутствует централизованное 
водоснабжение, в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 02 23 A 00 20090  1,000,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 23 A 00 20090 200 1,000,000.00 

Подпрограмма "Компенсация ресурсоснабжающим организациям финансовых убытков, связанных с 
продолжением эксплуатации теплоэнергетического оборудования" 

05 02 23 Е 00 00000  200,411,545.26 

Предоставление субсидии для компенсации Акционерному обществу 
"КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" финансовых убытков, связанных с продолжением 
эксплуатации теплоэнергетического оборудования, в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым 

05 02 23 Е 00 S0220  200,411,545.26 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 23 Е 00 S0220 800 200,411,545.26 
Благоустройство 05 03   1,542,492,306.44 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 03 07 0 00 00000  1,368,402,858.71 

Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

05 03 07 0 01 00000  108,249,783.55 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых 
территорий муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 03 07 0 01 21170  103,302,565.16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 0 01 21170 200 103,302,565.16 
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Расходы на благоустройство территорий (средства прошлого периода), в рамках муниципальной 
программы ""Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 03 07 0 01 S017П  4,947,218.39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 0 01 S017П 200 4,947,218.39 

Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 03 07 0 02 00000  12,234,050.21 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства 
общественных территорий муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 
рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 03 07 0 02 22170  12,234,050.21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 0 02 22170 200 12,234,050.21 

Основное мероприятие "Реализация Соглашения между Правительством Москвы и Советом 
министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 03 07 0 03 00000  609,181,176.77 

Расходы на благоустройство общественных территорий (в части благоустройства дворовых 
территорий) 

05 03 07 0 03 М3701  82,866,866.87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 0 03 М3701 200 82,866,866.87 
Расходы на благоустройство общественных территорий 05 03 07 0 03 М3702  200,200,200.21 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 0 03 М3702 200 200,200,200.21 

Расходы на благоустройство общественных территорий (средства прошлого периода - 2020 год) 05 03 07 0 03 М37П2  107,647,254.07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 0 03 М37П2 200 107,647,254.07 

Расходы на благоустройство общественных территорий (средства прошлого периода - 2021 год) в 
части благоустройства дворовых территорий 

05 03 07 0 03 М37Т1  37,961,892.28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 0 03 М37Т1 200 37,961,892.28 

Расходы на благоустройство общественных территорий (средства прошлого периода - 2021 год) 05 03 07 0 03 М37Т2  180,504,963.34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 0 03 М37Т2 200 180,504,963.34 

Благоустройство дворовых территорий в г. Керчь, поврежденных в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в следствии прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических 
явлений, произошедших в июне-июле 2021 г. на территории Республики Крым 

05 03 07 0 04 00000  638,737,848.18 

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территорий, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в рамках муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

05 03 07 0 04 L6060  143,002,390.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 0 04 L6060 200 143,002,390.00 

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в г. Керчи, 
поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся вследствие прохождения 
комплкса (пропущена буква е) неблагоприятных метеорологических явлений, произошедших в июне- 
июле 2021 г. на территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 03 07 0 04 L6890  495,735,458.18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 0 04 L6890 200 495,735,458.18 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 03 23 0 00 00000  174,089,447.73 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство территории муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

05 03 23 4 00 00000  174,089,447.73 

Расходы на проведение мероприятий по содержанию и благоустройству территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, направленных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории, в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 03 23 4 00 20170  55,656,787.07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 23 4 00 20170 200 55,535,787.07 
Иные бюджетные ассигнования 05 03 23 4 00 20170 800 121,000.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию муниципального имущества, 
используемого для решения вопросов местного значения, связанных с организацией благоустройства 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (освещение 
улиц), в рамках подпрограммы "Содержание и благоустройство территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

05 03 23 4 00 60060  10,000,000.00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 23 4 00 60060 800 10,000,000.00 

Расходы на приобретение специализированной техники для надлежащего санитарного состояния и 
благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
в рамках подпрограммы "Содержание и благоустройство территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 03 23 4 00 М370Ч  108,432,660.66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 23 4 00 М370Ч 200 108,432,660.66 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   59,040,662.99 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 05 23 0 00 00000  58,648,275.64 

Расходы на обеспечение деятельности Департамента коммунального хозяйства и капитального 
строительства Администрации города Керчи Республики Крым 

05 05 23 7 00 00000  22,176,051.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 05 23 7 00 00110  21,114,295.00 

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

05 05 23 7 00 00110 100 21,114,295.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

05 05 23 7 00 00190  1,061,756.00 

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

05 05 23 7 00 00190 100 21,700.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 23 7 00 00190 200 1,040,056.00 
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Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба 
городского хозяйства" муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 05 23 Б 00 00000  36,472,224.64 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба 
городского хозяйства" муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 05 23 Б 00 00591  29,437,074.80 

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

05 05 23 Б 00 00591 100 29,437,074.80 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения "Служба городского хозяйства" 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

05 05 23 Б 00 00599  7,035,149.84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 23 Б 00 00599 200 6,870,523.84 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 23 Б 00 00599 800 164,626.00 
Осуществление прочих выплат 05 05 93 0 00 00000  18,373.16 

Исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления расходов "Осуществление 
прочих выплат" 

05 05 93 0 00 90990  18,373.16 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 93 0 00 90990 800 18,373.16 
Другие непрограммные расходы 05 05 99 0 00 00000  374,014.19 
Резервный фонд Администрации города Керчи Республики Крым 05 05 99 1 00 00000  374,014.19 
Расходы за счет резервного фонда Администрации города Керчи Республики Крым 05 05 99 1 00 90100  374,014.19 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 05 99 1 00 90100 300 374,014.19 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    50,000.00 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   50,000.00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

06 03 23 0 00 00000  50,000.00 

Подпрограмма "Улучшение состояния окружающей среды в границах муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

06 03 23 5 00 00000  50,000.00 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по контролю за состоянием почв и грунтовых вод 
в рамках подпрограммы "Улучшение состояния окружающей среды в границах муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

06 03 23 5 00 20130  50,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 23 5 00 20130 200 50,000.00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07    1,625,078,424.34 
Дошкольное образование 07 01   518,890,777.46 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие образования" 

07 01 06 0 00 00000  515,376,778.46 

Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

07 01 06 1 00 00000  515,369,759.94 

Оказание муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями 07 01 06 1 01 00000  471,352,286.40 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

07 01 06 1 01 00590  47,460,661.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 06 1 01 00590 600 47,460,661.00 

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, в рамках муниципальной программы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 01 06 1 01 71320  423,252,505.49 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 06 1 01 71320 600 423,252,505.49 

Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 
(дошкольные учреждения), пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (средства прошлого периода), 
в рамках муниципальной программы "Развитие образования" 

07 01 06 1 01 L624П  639,119.91 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 06 1 01 L624П 200 639,119.91 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений дошкольного 
образования 

07 01 06 1 02 00000  44,017,473.54 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений, на укрепление 
материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, другие расходы не 
связанные с оказанием муниципальных услуг, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

07 01 06 1 02 21110  4,331,536.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 06 1 02 21110 600 4,331,536.00 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

07 01 06 1 02 21120  4,308,580.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 06 1 02 21120 600 4,308,580.00 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия "Развитие 
инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников учреждений дошкольного образования" 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" муниципальной программы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 01 06 1 02 29990  330,024.21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 06 1 02 29990 200 330,024.21 
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Расходы на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя (в части капитальных расходов) в рамках основного 
мероприятия "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений дошкольного 
образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 01 06 1 02 L1883  30,548,000.00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 06 1 02 L1883 400 30,548,000.00 

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках основного мероприятия 
"Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений дошкольного 
образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 01 06 1 02 S4990  4,499,333.33 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 06 1 02 S4990 400 4,499,333.33 

Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым 

07 01 06 2 00 00000  7,018.52 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений общего образования 

07 01 06 2 02 00000  7,018.52 

Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 
(общеобразовательные учреждения), пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (средства 
прошлого периода) , в рамках муниципальной программы "Развитие образования" 

07 01 06 2 02 L624П  7,018.52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 06 2 02 L624П 200 7,018.52 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 01 14 0 00 00000  3,513,999.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 01 14 0 00 20410  85,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 14 0 00 20410 600 85,000.00 

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового пребывания людей на 
территории муниципального образования городской округ Керчь, в рамках выполнения мероприятий 
муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 01 14 0 00 20420  3,428,999.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 14 0 00 20420 600 3,428,999.00 

Общее образование 07 02   841,510,691.65 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие образования" 

07 02 06 0 00 00000  833,033,610.65 

Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым 

07 02 06 2 00 00000  833,033,610.65 

Оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями 07 02 06 2 01 00000  615,736,882.05 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

07 02 06 2 01 00590  59,938,730.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 06 2 01 00590 600 59,938,730.00 

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, в рамках муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 02 06 2 01 71330  555,798,152.05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 06 2 01 71330 600 555,798,152.05 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений общего образования 

07 02 06 2 02 00000  77,277,979.10 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений, на укрепление 
материально-технической базы общеобразовательных учреждений, другие расходы не связанные с 
оказанием муниципальных услуг, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

07 02 06 2 02 21110  11,792,599.60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 06 2 02 21110 600 11,792,599.60 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 
общего образования, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

07 02 06 2 02 21120  691,420.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 06 2 02 21120 600 691,420.00 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия "Развитие 
инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников учреждений общего образования" подпрограммы 
"Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

07 02 06 2 02 29990  5,102,553.06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 02 29990 200 5,102,553.06 

Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 
(общеобразовательные учреждения), пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (средства 
прошлого периода) , в рамках муниципальной программы "Развитие образования" 

07 02 06 2 02 L624П  1,129,943.28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 02 L624П 200 1,129,943.28 
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Расходы на создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, приобретение модульных зданий (конструкций) в муниципальную собственность, в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

07 02 06 2 02 S0810  58,561,463.16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 06 2 02 S0810 600 58,561,463.16 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, предоставление мер социальной поддержки 
учащимся общеобразовательных учреждений 

07 02 06 2 03 00000  140,018,749.50 

Расходы на организацию питания льготных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в том числе в дневных летних оздоровительных лагерях, в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

07 02 06 2 03 21160  48,365,158.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 06 2 03 21160 600 48,365,158.00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" 

07 02 06 2 03 53030  36,638,280.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 06 2 03 53030 600 36,638,280.00 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

07 02 06 2 03 L3040  43,921,958.50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 06 2 03 L3040 600 43,921,958.50 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных 
образовательных организациях, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

07 02 06 2 03 S1620  11,093,353.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 06 2 03 S1620 600 11,093,353.00 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 02 14 0 00 00000  8,477,081.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 02 14 0 00 20410  3,947,321.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 14 0 00 20410 600 3,947,321.00 

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового пребывания людей на 
территории муниципального образования городской округ Керчь, в рамках выполнения мероприятий 
муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 02 14 0 00 20420  1,214,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 14 0 00 20420 600 1,214,000.00 

Расходы на приобретение и установку ограждений территорий муниципальных учреждений, в рамках 
выполнения мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 02 14 0 00 20470  3,315,760.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 14 0 00 20470 600 3,315,760.00 

Дополнительное образование детей 07 03   184,914,287.12 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие образования" 

07 03 06 0 00 00000  86,590,140.91 

Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

07 03 06 3 00 00000  86,590,140.91 

Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования 07 03 06 3 01 00000  75,360,503.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" 

07 03 06 3 01 00590  75,360,503.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 03 06 3 01 00590 600 75,360,503.00 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений дополнительного 
образования 

07 03 06 3 02 00000  582,037.91 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений, укрепление 
материально-технической базы, в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

07 03 06 3 02 21110  65,791.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 03 06 3 02 21110 600 65,791.00 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия "Развитие 
инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений дополнительного 
образования" подпрограммы "Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 03 06 3 02 29990  516,246.91 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 06 3 02 29990 200 516,246.91 

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 

07 03 06 3 03 00000  10,647,600.00 

Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

07 03 06 3 03 21040  10,647,600.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 03 06 3 03 21040 600 10,647,600.00 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 03 14 0 00 00000  2,018,425.96 
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Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового пребывания людей на 
территории муниципального образования городской округ Керчь, в рамках выполнения мероприятий 
муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 03 14 0 00 20420  525,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 03 14 0 00 20420 600 525,000.00 

Расходы на приобретение и установку ограждений территорий муниципальных учреждений, в рамках 
выполнения мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 03 14 0 00 20470  1,493,425.96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 03 14 0 00 20470 600 1,493,425.96 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие культуры" 

07 03 15 0 00 00000  96,305,720.25 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры 07 03 15 2 00 00000  96,305,720.25 

Оказание услуги "Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных 
образовательных учреждениях сферы культуры" 

07 03 15 2 01 00000  86,418,642.07 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы развитие дополнительного образования в сфере культуры 

07 03 15 2 01 00590  86,418,642.07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 03 15 2 01 00590 600 86,418,642.07 

Обеспечение содержания и ремонта зданий, укрепление материально-технической базы в рамках 
подпрограммы развитие дополнительного образования детей в сфере культуры 

07 03 15 2 02 00000  483,948.18 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий, укрепление материально- 
технической базы в рамках подпрограммы развитие дополнительного образования детей в сфере 
культуры 

07 03 15 2 02 22110  483,948.18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 03 15 2 02 22110 600 483,948.18 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов 
дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

07 03 15 2 08 00000  9,403,130.00 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия 
"Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов дополнительного образования 
детей в сфере культуры муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
подпрограммы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" муниципальной 
программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
культуры" 

07 03 15 2 08 29990  9,403,130.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 15 2 08 29990 200 9,403,130.00 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   1,596,677.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие образования" 

07 05 06 0 00 00000  381,800.00 

Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

07 05 06 1 00 00000  189,680.00 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений дошкольного 
образования 

07 05 06 1 02 00000  189,680.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников дошкольных 
учреждений образования 

07 05 06 1 02 21180  189,680.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 05 06 1 02 21180 600 189,680.00 

Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым 

07 05 06 2 00 00000  161,840.00 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений общего образования 

07 05 06 2 02 00000  161,840.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
общеобразовательных учреждений 

07 05 06 2 02 21180  161,840.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 05 06 2 02 21180 600 161,840.00 

Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

07 05 06 3 00 00000  19,760.00 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений дополнительного 
образования 

07 05 06 3 02 00000  19,760.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников учреждений 
дополнительного образования 

07 05 06 3 02 21180  19,760.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 05 06 3 02 21180 600 19,760.00 

Дети муниципального образования городской окург Керчь Республики Крым 07 05 06 4 00 00000  7,020.00 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений, осуществляющих социальную поддержку 
детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка работников учреждений, осуществляющих социальную поддержку детей, 
оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 

07 05 06 4 02 00000  7,020.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
муниципальных бюджетных учреждений 

07 05 06 4 02 21180  7,020.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 05 06 4 02 21180 600 7,020.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 05 06 5 00 00000  3,500.00 

Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним 
территорий, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, другие расходы 
не связанные с оказанием муниципальных услуг, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь РК "Развитие 
образования" 

07 05 06 5 02 00000  3,500.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
муниципальных бюджетных учреждений 

07 05 06 5 02 21180  3,500.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 05 06 5 02 21180 600 3,500.00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 07 05 09 0 00 00000  95,000.00 



13 
 

 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 07 05 09 2 00 00000  95,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Керчи 
Республики Крым 

07 05 09 2 01 00000  95,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 

07 05 09 2 01 00190  95,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 09 2 01 00190 200 95,000.00 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 10 0 00 00000  54,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуциям Администрации города Керчи Республики Крым 

07 05 10 5 00 00000  54,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

07 05 10 5 00 00190  54,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 10 5 00 00190 200 54,000.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие культуры" 

07 05 15 0 00 00000  276,800.00 

Культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 07 05 15 1 00 00000  189,700.00 
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 07 05 15 1 17 00000  189,700.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников учреждений 
культуры 

07 05 15 1 17 21180  189,700.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 05 15 1 17 21180 600 189,700.00 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры 07 05 15 2 00 00000  83,100.00 
Развитие кадрового потенциала работников дополнительного образования 07 05 15 2 07 00000  83,100.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников учреждений 
дополнительного образования 

07 05 15 2 07 21180  83,100.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 05 15 2 07 21180 600 83,100.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 

07 05 15 3 00 00000  4,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления культуры Администрации города Керчи 
Республики Крым 

07 05 15 3 01 00000  4,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 

07 05 15 3 01 00190  4,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 15 3 01 00190 200 4,000.00 
Муниципальная программа "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 07 05 17 0 00 00000  41,925.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) 

07 05 17 0 02 00000  41,925.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках в рамках муниципальной 
программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 

07 05 17 0 02 00599  41,925.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 17 0 02 00599 200 41,925.00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 23 0 00 00000  124,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Департамента коммунального хозяйства и капитального 
строительства Администрации города Керчи Республики Крым 

07 05 23 7 00 00000  32,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

07 05 23 7 00 00190  32,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 23 7 00 00190 200 32,000.00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба 
городского хозяйства" муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 23 Б 00 00000  92,000.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения "Служба городского хозяйства" 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

07 05 23 Б 00 00599  92,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 23 Б 00 00599 200 92,000.00 

Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

07 05 24 0 00 00000  50,600.00 

Мероприятия, направленные на осуществление переданных органам местного самоуправления в 
Республике Крым отдельных полномочий на социальную защиту населения 

07 05 24 0 03 00000  50,600.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, опеки и попечительства имущества граждан, признанных судом 
безвестно отсутствующими 

07 05 24 0 03 71100  50,600.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 24 0 03 71100 200 50,600.00 

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

07 05 27 0 00 00000  40,050.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения, в рамках 
муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

07 05 27 1 00 00000  40,050.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках муниципальной программы 
"Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 27 1 00 00599  40,050.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 27 1 00 00599 200 40,050.00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 28 0 00 00000  332,334.00 

Расходы на обеспечение деятельности Администрации города Керчи Республики Крым 07 05 28 1 00 00000  282,334.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 28 1 00 00190  282,334.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 28 1 00 00190 200 282,334.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения по 
комплексному техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 28 6 00 00000  50,000.00 
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Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения по комплексному техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 28 6 00 00599  50,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 28 6 00 00599 200 50,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, в рамках непрограммного направления расходов бюджета 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

07 05 91 0 00 00000  200,168.00 

Расходы на обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского совета Республики Крым 07 05 91 3 00 00000  55,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского совета 
Республики Крым" 

07 05 91 3 00 00190  55,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 91 3 00 00190 200 55,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии города Керчи Республики 
Крым 

07 05 91 7 00 00000  88,168.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии города Керчи 
Республики Крым" 

07 05 91 7 00 00190  88,168.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 91 7 00 00190 200 88,168.00 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела Администрации города 
Керчи Республики Крым 

07 05 91 A 00 00000  57,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела Администрации 
города Керчи Республики Крым" 

07 05 91 A 00 00190  57,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 91 A 00 00190 200 57,000.00 
Другие вопросы в области образования 07 09   78,165,991.11 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие образования" 

07 09 06 0 00 00000  71,776,229.11 

Дети муниципального образования городской окург Керчь Республики Крым 07 09 06 4 00 00000  23,205,754.11 

Обеспечение социальной поддержки детям, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 07 09 06 4 01 00000  23,143,845.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в рамках 
подпрограммы "Дети муниципального образования городской окург Керчь Республики Крым" 

07 09 06 4 01 00590  23,143,845.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 09 06 4 01 00590 600 23,143,845.00 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений, осуществляющих социальную поддержку 
детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка работников учреждений, осуществляющих социальную поддержку детей, 
оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 

07 09 06 4 02 00000  61,909.11 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений, на укрепление 
материально-технической базы учреждений, в рамках подпрограммы "Дети муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 09 06 4 02 21110  35,191.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 09 06 4 02 21110 600 35,191.00 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия "Развитие 
инфраструктуры муниципальных учреждений, осуществляющих социальную поддержку детей, 
оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка работников учреждений, осуществляющих социальную поддержку детей, 
оказавшихся в сложных жизненных ситуациях" подпрограммы "Дети муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 09 06 4 02 29990  26,718.11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 06 4 02 29990 200 26,718.11 

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 09 06 5 00 00000  41,680,356.00 

Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 09 06 5 01 00000  41,645,165.00 

Организация экономического и бухгалтерского учета муниципальных образовательных учреждений, 
технический надзор за содержанием зданий и сооружений, проведением ремонтных работ и анализ 
состояния материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений 

07 09 06 5 01 01510  26,997,246.00 

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

07 09 06 5 01 01510 100 23,218,603.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 06 5 01 01510 200 3,440,853.00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 06 5 01 01510 300 296,790.00 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 06 5 01 01510 800 41,000.00 

Организация методического сопровождения деятельности муниципальных образовательных 
учреждений и профориентационной работы 

07 09 06 5 01 01520  14,647,919.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 09 06 5 01 01520 600 14,647,919.00 

Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним 
территорий, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, другие расходы 
не связанные с оказанием муниципальных услуг, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь РК "Развитие 
образования" 

07 09 06 5 02 00000  35,191.00 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений, на укрепление 
материально-технической базы учреждений, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие образования" 

07 09 06 5 02 21110  35,191.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 09 06 5 02 21110 600 35,191.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 09 06 6 00 00000  6,890,119.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления образования Администрации города Керчи 
Республики Крым 

07 09 06 6 01 00000  6,890,119.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
рамках программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" 

07 09 06 6 01 00110  6,657,029.00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 06 6 01 00110 100 6,657,029.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 09 06 6 01 00190  233,090.00 

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

07 09 06 6 01 00190 100 16,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 06 6 01 00190 200 217,090.00 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 09 14 0 00 00000  8,920.00 

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового пребывания людей на 
территории муниципального образования городской округ Керчь, в рамках выполнения мероприятий 
муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 09 14 0 00 20420  8,920.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 09 14 0 00 20420 600 8,920.00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 09 28 0 00 00000  6,380,842.00 

Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий Республики Крым, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 09 28 2 00 00000  5,306,335.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 

07 09 28 2 00 71300  3,859,153.00 

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

07 09 28 2 00 71300 100 3,355,785.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 28 2 00 71300 200 503,368.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым по созданию 
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

07 09 28 2 00 71500  1,447,182.00 

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

07 09 28 2 00 71500 100 1,258,419.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 28 2 00 71500 200 188,763.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым за счет 
средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 09 28 4 00 00000  1,074,507.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации города Керчи Республики Крым 

07 09 28 4 01 00000  786,482.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников Управления по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Керчи Республики Крым, в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 09 28 4 01 00110  786,482.00 

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

07 09 28 4 01 00110 100 786,482.00 

Расходы на обеспечение деятельности Отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Керчи Республики Крым 

07 09 28 4 02 00000  288,025.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников Отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Керчи Республики 
Крым, в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 09 28 4 02 00110  288,025.00 

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

07 09 28 4 02 00110 100 288,025.00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    158,143,966.06 
Культура 08 01   154,172,434.06 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

08 01 14 0 00 00000  513,150.00 

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового пребывания людей на 
территории муниципального образования городской округ Керчь, в рамках выполнения мероприятий 
муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

08 01 14 0 00 20420  513,150.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 14 0 00 20420 600 513,150.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие культуры" 

08 01 15 0 00 00000  136,142,054.40 

Культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 08 01 15 1 00 00000  136,142,054.40 

Развитие художественного творчества населения и проведение занятий в кружках, студиях, клубных 
формированиях, организация концертов, фестивалей, спектаклей и т.п. 

08 01 15 1 01 00000  63,680,970.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дворцов, домов культуры, 
клубными учреждениями в рамках подпрограммы культура муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым 

08 01 15 1 01 00590  63,680,970.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 15 1 01 00590 600 63,680,970.00 

Оказание услуги "Библиотечное обслуживание населения" 08 01 15 1 02 00000  35,198,682.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотечных учреждений в 
рамках подпрограммы культура муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым 

08 01 15 1 02 00590  35,198,682.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 15 1 02 00590 600 35,198,682.00 

Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и 
досуговых мероприятий 

08 01 15 1 03 00000  6,950,000.00 



16 
 

 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на организацию и проведения праздничных, торжественных, юбилейных, культурно- 
массовых и досуговых мероприятий в рамках подпрограммы культура муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

08 01 15 1 03 21530  6,950,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 15 1 03 21530 600 6,950,000.00 

Обеспечение содержания и ремонта зданий, укрепление материально-технической базы в рамках 
подпрограммы культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
(Клубные учреждения) 

08 01 15 1 04 00000  3,629,299.19 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий, укрепление материально- 
технической базы в рамках подпрограммы культура муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым 

08 01 15 1 04 22110  3,629,299.19 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 15 1 04 22110 600 3,629,299.19 

Обеспечение содержания и ремонта зданий, укрепление материально-технической базы в рамках 
подпрограммы культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
(Библиотечное обслуживание населения) 

08 01 15 1 05 00000  88,936.81 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий, укрепление материально- 
технической базы в рамках подпрограммы культура муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым (Библиотечное обслуживание населения) 

08 01 15 1 05 22110  88,936.81 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 15 1 05 22110 600 88,936.81 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях клубного 
формирования, в рамках подпрограммы культура муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым 

08 01 15 1 07 00000  378,420.00 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в 
рамках подпрограммы культура муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым 

08 01 15 1 07 21120  378,420.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 15 1 07 21120 600 378,420.00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в рамках 
подпрограммы культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым для 
реализации услуги "Библиотечное обслуживание населения" 

08 01 15 1 08 00000  439,468.00 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в 
рамках подпрограммы культура муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым для реализации услуги "Библиотечное обслуживание населения" 

08 01 15 1 08 21120  439,468.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 15 1 08 21120 600 439,468.00 

Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы культура муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

08 01 15 1 09 00000  462,590.77 

Расходы на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек 
Республики Крым), в рамках муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 

08 01 15 1 09 L5190  462,590.77 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 15 1 09 L5190 600 462,590.77 

Развитие и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Керченский драматический театр им. А.С. Пушкина" в рамках подпрограммы культура 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

08 01 15 1 12 00000  16,282,635.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Керченский драматический театр им. А.С. Пушкина" в рамках подпрограммы культура 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

08 01 15 1 12 00590  16,282,635.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 15 1 12 00590 600 16,282,635.00 

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных 
театров 

08 01 15 1 15 00000  9,031,052.63 

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью начисления до 300 тысяч человек 

08 01 15 1 15 L4660  9,031,052.63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 15 1 15 L4660 600 9,031,052.63 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

08 01 23 0 00 00000  17,517,229.66 

Подпрограмма "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" 08 01 23 3 00 00000  17,517,229.66 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках подпрограммы "Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества" муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

08 01 23 3 00 29990  7,728,596.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 23 3 00 29990 200 7,728,596.00 

Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019-2024 годы" в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

08 01 23 3 00 L2990  9,788,633.66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 23 3 00 L2990 200 9,788,633.66 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   3,971,532.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие культуры" 

08 04 15 0 00 00000  3,971,532.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 

08 04 15 3 00 00000  3,971,532.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления культуры Администрации города Керчи 
Республики Крым 

08 04 15 3 01 00000  3,971,532.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
рамках программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
кульуры" 

08 04 15 3 01 00110  3,608,487.00 

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

08 04 15 3 01 00110 100 3,608,487.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 

08 04 15 3 01 00190  363,045.00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 15 3 01 00190 200 363,045.00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    311,751,080.00 
Пенсионное обеспечение 10 01   825,206.00 

Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
и социальное обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым " 

10 01 31 0 00 00000  508,540.00 

Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы 

10 01 31 0 03 00000  508,540.00 

Расходы на осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Администрации города Керчи Республики Крым в рамках муниципальной 
программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и социальное 
обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым 

10 01 31 0 03 14891  508,540.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31 0 03 14891 300 508,540.00 

Расходы на осуществление мер социальной защиты населения в рамках непрограммных расходов, 
направленных на социальное обеспечение и поддержку отдельных категорий граждан 

10 01 98 0 00 00000  316,666.00 

Расходы на социальное обеспечение отдельных категорий граждан в рамках прочих непрограммных 
расходов социального значения 

10 01 98 2 00 00000  316,666.00 

Расходы на осуществление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым 

10 01 98 2 00 15944  316,666.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 98 2 00 15944 300 316,666.00 
Социальное обеспечение населения 10 03   182,669,129.00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

10 03 23 0 00 00000  10,112,916.00 

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 10 03 23 Г 00 00000  10,112,916.00 

Расходы по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

10 03 23 Г 01 00000  2,978,424.00 

Расходы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

10 03 23 Г 01 51340  2,978,424.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 23 Г 01 51340 300 2,978,424.00 

Расходы по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Крым 

10 03 23 Г 02 00000  7,134,492.00 

Расходы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Крым в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

10 03 23 Г 02 52220  7,134,492.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 23 Г 02 52220 300 7,134,492.00 

Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

10 03 24 0 00 00000  171,856,213.00 

Мероприятия, направленные на осуществление переданных органам местного самоуправления в 
Республике Крым отдельных полномочий на социальную защиту населения 

10 03 24 0 03 00000  171,856,213.00 

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" в 
рамках муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

10 03 24 0 03 52200  12,147,734.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 24 0 03 52200 200 67,000.00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 24 0 03 52200 300 12,080,734.00 

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

10 03 24 0 03 52500  24,913,832.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

10 03 24 0 03 52500 600 369,642.00 

Иные бюджетные ассигнования 10 03 24 0 03 52500 800 24,544,190.00 

Расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, 
электро- и железнодорожном транспорте в рамках муниципальной программы "Социальная защита 
населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

10 03 24 0 03 70010  76,153,846.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 24 0 03 70010 300 5,000.00 
Иные бюджетные ассигнования 10 03 24 0 03 70010 800 76,148,846.00 

Расходы на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным 
категориям граждан, льготным категориям граждан в рамках муниципальной программы 
"Социальная защита населения муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

10 03 24 0 03 70860  774,370.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 24 0 03 70860 300 774,370.00 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

10 03 24 0 03 70890  38,586,353.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

10 03 24 0 03 70890 600 1,696,116.38 

Иные бюджетные ассигнования 10 03 24 0 03 70890 800 36,890,236.62 

Расходы на социальное пособие на погребение в рамках муниципальной программы "Социальная 
защита населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

10 03 24 0 03 71860  1,737,468.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 24 0 03 71860 200 34,848.00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 24 0 03 71860 300 1,349,246.00 
Иные бюджетные ассигнования 10 03 24 0 03 71860 800 353,374.00 

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" в 
рамках муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

10 03 24 0 03 73860  17,108,394.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 24 0 03 73860 200 401,421.00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 24 0 03 73860 300 16,706,973.00 
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Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме за счет средств бюджета Республики Крым в рамках 
муниципальной программы «Социальная защита населения муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым» 

10 03 24 0 03 75620  434,216.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

10 03 24 0 03 75620 600 424,216.00 

Иные бюджетные ассигнования 10 03 24 0 03 75620 800 10,000.00 

Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
и социальное обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым " 

10 03 31 0 00 00000  700,000.00 

Предоставление материальной помощи на ремонт жилых помещений отдельных категорий граждан 
за счет средств местного б 

10 03 31 0 02 00000  700,000.00 

Расходы на предоставление материальной помощи на ремонт жилых помещений отдельных 
категорий граждан за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы 
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и социальное обеспечение 
отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

10 03 31 0 02 13601  700,000.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 31 0 02 13601 300 700,000.00 
Охрана семьи и детства 10 04   96,846,092.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие образования" 

10 04 06 0 00 00000  23,331,768.00 

Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

10 04 06 1 00 00000  20,685,990.00 

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в рамках муниципальной программы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

10 04 06 1 03 00000  20,685,990.00 

Расходы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в рамках муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

10 04 06 1 03 71480  20,685,990.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 1 03 71480 300 20,685,990.00 

Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым 

10 04 06 2 00 00000  2,645,778.00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, предоставление мер социальной поддержки 
учащимся общеобразовательных учреждений 

10 04 06 2 03 00000  2,645,778.00 

Расходы на обеспечение детей из многодетных семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях спортивной формой, в рамках выполнения мероприятий 
подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

10 04 06 2 03 21150  2,532,000.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 2 03 21150 300 2,532,000.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по материальному и денежному 
обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

10 04 06 2 03 71340  113,778.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 2 03 71340 300 113,778.00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

10 04 23 0 00 00000  48,000,004.00 

Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым 

10 04 23 В 00 00000  48,000,004.00 

Расходы по улучшению жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа 

10 04 23 В 02 00000  48,000,004.00 

Расходы на приобретение жилых помещений, предназначенных детям-сиротам и детям, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений, в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

10 04 23 В 02 41010  20,524,534.00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 23 В 02 41010 400 20,524,534.00 

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств бюджета Республики Крым, в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

10 04 23 В 02 70821  12,821,886.00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 23 В 02 70821 400 12,821,886.00 

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

10 04 23 В 02 R0820  14,653,584.00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 23 В 02 R0820 400 14,653,584.00 

Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

10 04 24 0 00 00000  25,514,320.00 

Мероприятия, направленные на осуществление переданных органам местного самоуправления в 
Республике Крым отдельных полномочий на социальную защиту населения 

10 04 24 0 03 00000  25,514,320.00 

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей и принятым в приемную семью, денежного 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям в рамках муниципальной программы 
"Социальная защита населения муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым 

10 04 24 0 03 70820  25,514,320.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 24 0 03 70820 300 25,514,320.00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   31,410,653.00 

Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

10 06 24 0 00 00000  28,410,653.00 

Мероприятия, направленные на осуществление переданных органам местного самоуправления в 
Республике Крым отдельных полномочий на социальную защиту населения 

10 06 24 0 03 00000  28,410,653.00 
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Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, опеки и попечительства имущества граждан, признанных судом 
безвестно отсутствующими 

10 06 24 0 03 71100  28,410,653.00 

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

10 06 24 0 03 71100 100 24,788,916.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 24 0 03 71100 200 3,619,737.00 

Иные бюджетные ассигнования 10 06 24 0 03 71100 800 2,000.00 

Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
и социальное обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым " 

10 06 31 0 00 00000  3,000,000.00 

Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального 
образования 

10 06 31 0 01 00000  3,000,000.00 

Расходы на оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в рамках муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социальное обеспечение отдельных категорий граждан 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

10 06 31 0 01 60340  3,000,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

10 06 31 0 01 60340 600 3,000,000.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    10,799,073.00 

Физическая культура 11 01   10,799,073.00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

11 01 01 0 00 00000  10,799,073.00 

Обеспечение условий для развития на территории города Керчи физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, участие 
сборных команд города по видам спорта в официальных республиканских, региональных и 
всероссийских соревнованиях 

11 01 01 0 01 00000  500,000.00 

Расходы на проведение учебно-тренировочных сборов, соревнований, мероприятий в рамках 
муниципальной программы развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым 

11 01 01 0 01 20020  500,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 0 01 20020 200 500,000.00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения города Керчи 
Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" 

11 01 01 0 09 00000  8,322,523.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
города Керчи Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

11 01 01 0 09 00590  8,322,523.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

11 01 01 0 09 00590 600 8,322,523.00 

Обеспечение содержания, ремонта зданий, сооружений, территорий, укрепление материально- 
технической базы муниципального бюджетного учреждения города Керчи Республики Крым 
«Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

11 01 01 0 10 00000  1,976,550.00 

Расходы по содержанию, ремонту зданий, сооружений, территорий, укреплению материально- 
технической базы муниципального бюджетного учреждения города Керчи Республики Крым 
«Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

11 01 01 0 10 21130  1,976,550.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

11 01 01 0 10 21130 600 1,976,550.00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    5,000,000.00 
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   5,000,000.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Информационное общество" 

12 04 29 0 00 00000  5,000,000.00 

Предоставление субсидий, не подлежащие казначейскому сопровождению, иным некоммерческим 
организациям на финансовое обеспечение затрат на развитие и функционирование городских 
печатных СМИ и муниципального телевидения 

12 04 29 0 01 00000  5,000,000.00 

Предоставление субсидий, не подлежащие казначейскому сопровождению, иным некоммерческим 
организациям на финансовое обеспечение затрат на развитие и функционирование городских 
печатных СМИ и муниципального телевидения, в рамках муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Информационное общество" 

12 04 29 0 01 60520  5,000,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

12 04 29 0 01 60520 600 5,000,000.00 

ВСЕГО РАСХОДОВ     4,754,431,094.75 

 
 

Начальник финансового управления А.Д. Яковенко 



 

Приложение 2а 
к решению 63 сессии Керченского городского совета 2 созыва 

"24" декабря 2021 г. № 576-2/21 

"О бюджете муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 

(в редакции решения 71 сессии 
Керченского городского совета 2 созыва 
от 30.06.2022 №  ) 

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов на плановый период 2023 и 2024 годов 

(рублей) 

 
 
 

Наименование 

 
 

Код 
раздела 

 
 

Код 
подраздела 

 
 

Код целевой 
статьи 

 

Код 
группы 

вида 
расходов 

Сумма 

 
 

2023 год 

 
 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    187,024,940.04 203,567,225.87 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   1,354,956.00 1,354,956.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках непрограммного 
направления расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым 

01 02 91 0 00 00000  1,354,956.00 1,354,956.00 

Расходы на обеспечение деятельности Председателя Керченского городского совета 
Республики Крым 

01 02 91 1 00 00000  1,354,956.00 1,354,956.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда, в рамках непрограммного направления 
расходов "Обеспечение деятельности Председателя Керченского городского совета 
Республики Крым" 

01 02 91 1 00 00110  1,354,956.00 1,354,956.00 

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

01 02 91 1 00 00110 100 1,354,956.00 1,354,956.00 

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

01 03   7,516,700.00 7,516,700.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках непрограммного 
направления расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым 

01 03 91 0 00 00000  7,516,700.00 7,516,700.00 

Расходы на обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского совета 
Республики Крым 

01 03 91 3 00 00000  7,516,700.00 7,516,700.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 
деятельности Аппарата Керченского городского совета Республики Крым" 

01 03 91 3 00 00110  4,491,015.00 4,491,015.00 

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

01 03 91 3 00 00110 100 4,491,015.00 4,491,015.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата 
Керченского городского совета Республики Крым" 

01 03 91 3 00 00190  3,025,685.00 3,025,685.00 

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

01 03 91 3 00 00190 100 180,000.00 180,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 91 3 00 00190 200 2,845,685.00 2,845,685.00 

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

01 04   90,377,502.00 90,377,502.00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

01 04 28 0 00 00000  90,377,502.00 90,377,502.00 

Расходы на обеспечение деятельности Администрации города Керчи Республики Крым 01 04 28 1 00 00000  90,377,502.00 90,377,502.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

01 04 28 1 00 00110  82,649,452.00 82,649,452.00 

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

01 04 28 1 00 00110 100 82,649,452.00 82,649,452.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

01 04 28 1 00 00190  7,728,050.00 7,728,050.00 

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

01 04 28 1 00 00190 100 262,400.00 262,400.00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 28 1 00 00190 200 7,437,390.00 7,437,390.00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 28 1 00 00190 800 28,260.00 28,260.00 
Судебная система 01 05   11,420.00 10,227.00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

01 05 28 0 00 00000  11,420.00 10,227.00 

Расходы, связанные с осуществлением полномочий Российской Федерации, в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

01 05 28 3 00 00000  11,420.00 10,227.00 

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

01 05 28 3 00 51200  11,420.00 10,227.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 28 3 00 51200 200 11,420.00 10,227.00 

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

01 06   17,216,790.00 17,216,790.00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 01 06 09 0 00 00000  10,685,532.00 10,685,532.00 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

01 06 09 2 00 00000  10,685,532.00 10,685,532.00 

Расходы на обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города 
Керчи Республики Крым 

01 06 09 2 01 00000  10,685,532.00 10,685,532.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

01 06 09 2 01 00110  10,189,873.00 10,189,873.00 

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

01 06 09 2 01 00110 100 10,189,873.00 10,189,873.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 

01 06 09 2 01 00190  495,659.00 495,659.00 

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

01 06 09 2 01 00190 100 47,900.00 47,900.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 09 2 01 00190 200 447,759.00 447,759.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках непрограммного 
направления расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым 

01 06 91 0 00 00000  6,531,258.00 6,531,258.00 

Расходы на обеспечение деятельности лиц, замещающих муниципальные должности 
Контрольно - счетной комиссии города Керчи Республики Крым 

01 06 91 6 00 00000  3,821,888.00 3,821,888.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности 
лиц, замещающих муниципальные должности Контрольно - счетной комиссии города 
Керчи Республики Крым" 

01 06 91 6 00 00110  3,821,888.00 3,821,888.00 

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

01 06 91 6 00 00110 100 3,821,888.00 3,821,888.00 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии города Керчи 
Республики Крым 

01 06 91 7 00 00000  765,000.00 765,000.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 
деятельности Контрольно - счетной комиссии города Керчи Республики Крым" 

01 06 91 7 00 00110  498,785.00 498,785.00 

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

01 06 91 7 00 00110 100 498,785.00 498,785.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно - счетной 
комиссии города Керчи Республики Крым" 

01 06 91 7 00 00190  266,215.00 266,215.00 

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

01 06 91 7 00 00190 100 117,000.00 117,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 91 7 00 00190 200 149,215.00 149,215.00 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела Администрации 
города Керчи Республики Крым 

01 06 91 A 00 00000  1,944,370.00 1,944,370.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 
деятельности Контрольно-ревизионного отдела Администрации города Керчи Республики 
Крым" 

01 06 91 A 00 00110  1,758,540.00 1,758,540.00 

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

01 06 91 A 00 00110 100 1,758,540.00 1,758,540.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно- 
ревизионного отдела Администрации города Керчи Республики Крым" 

01 06 91 A 00 00190  185,830.00 185,830.00 

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

01 06 91 A 00 00190 100 62,000.00 62,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 91 A 00 00190 200 123,830.00 123,830.00 
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Резервные фонды 01 11   1,492,435.04 1,988,428.87 
Другие непрограммные расходы 01 11 99 0 00 00000  1,492,435.04 1,988,428.87 
Резервный фонд Администрации города Керчи Республики Крым 01 11 99 1 00 00000  1,492,435.04 1,988,428.87 
Расходы за счет резервного фонда Администрации города Керчи Республики Крым 01 11 99 1 00 90100  1,492,435.04 1,988,428.87 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 1 00 90100 800 1,492,435.04 1,988,428.87 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   69,055,137.00 85,102,622.00 
Муниципальная программа "Эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

01 13 11 0 00 00000  1,874,119.00 1,874,119.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы «Эффективное 
управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым» 

01 13 11 0 00 20030  1,874,119.00 1,874,119.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 11 0 00 20030 200 1,874,119.00 1,874,119.00 

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

01 13 27 0 00 00000  15,843,315.00 30,699,580.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения, в 
рамках муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

01 13 27 1 00 00000  11,214,521.00 25,790,929.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений, 
в рамках муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

01 13 27 1 00 00591  9,010,751.00 9,605,448.00 

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

01 13 27 1 00 00591 100 9,010,751.00 9,605,448.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов 
на выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках 
муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

01 13 27 1 00 00599  2,203,770.00 2,203,770.00 

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

01 13 27 1 00 00599 100 10,200.00 10,200.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 27 1 00 00599 200 2,193,570.00 2,193,570.00 

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым в рамках муниципальной программы "Развитие 
архивного дела в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

01 13 27 1 00 49990  0.00 13,981,711.00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 13 27 1 00 49990 400 0.00 13,981,711.00 

Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий 
Республики Крым в сфере архивного дела 

01 13 27 2 00 00000  2,978,040.00 2,978,040.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в 
сфере архивного дела 

01 13 27 2 00 71200  2,978,040.00 2,978,040.00 

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

01 13 27 2 00 71200 100 2,589,600.00 2,589,600.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 27 2 00 71200 200 388,440.00 388,440.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих реализацию переданных полномочий, в рамках муниципальной 
программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

01 13 27 3 00 00000  1,650,754.00 1,930,611.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципального 
учреждения, осуществляющих реализацию переданных полномочий в сфере архивного 
дела, в рамках муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

01 13 27 3 00 00591  1,650,754.00 1,930,611.00 

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

01 13 27 3 00 00591 100 1,650,754.00 1,930,611.00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

01 13 28 0 00 00000  50,635,546.00 51,826,766.00 

Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий 
Республики Крым, в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

01 13 28 2 00 00000  227,994.00 227,994.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в 
сфере административной ответственности 

01 13 28 2 00 71400  227,994.00 227,994.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 28 2 00 71400 200 227,994.00 227,994.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения по 
комплексному техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

01 13 28 6 00 00000  50,407,552.00 51,598,772.00 
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Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципального учреждения 
по комплексному техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

01 13 28 6 00 00591  28,508,657.00 29,649,003.00 

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

01 13 28 6 00 00591 100 28,508,657.00 29,649,003.00 

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения по комплексному 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

01 13 28 6 00 00599  21,898,895.00 21,949,769.00 

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

01 13 28 6 00 00599 100 120,000.00 120,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 28 6 00 00599 200 21,666,895.00 21,717,769.00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 28 6 00 00599 800 112,000.00 112,000.00 
Другие непрограммные расходы 01 13 99 0 00 00000  702,157.00 702,157.00 
Прочие расходы по уплате налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 8 00 00000  702,157.00 702,157.00 
Расходы по уплате налогов, сборов и иных платежей из бюджета муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

01 13 99 8 00 20450  433,997.00 433,997.00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 20450 800 433,997.00 433,997.00 
Расходы по уплате вступительных и членских взносов из бюджета муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

01 13 99 8 00 20550  268,160.00 268,160.00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 20550 800 268,160.00 268,160.00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03    16,552,554.00 13,864,474.00 

Гражданская оборона 03 09   7,990,412.00 5,451,374.00 
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

03 09 10 0 00 00000  7,990,412.00 5,451,374.00 

Подпрограмма "Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных запасов" 

03 09 10 3 00 00000  2,594,934.00 53,600.00 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных запасов" муниципальной программы "Безопасность 
жизнедеятельности населения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

03 09 10 3 00 20110  2,594,934.00 53,600.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 10 3 00 20110 200 2,594,934.00 53,600.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуциям Администрации города Керчи Республики Крым 

03 09 10 5 00 00000  5,395,478.00 5,397,774.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности 
населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

03 09 10 5 00 00110  5,112,890.00 5,112,890.00 

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

03 09 10 5 00 00110 100 5,112,890.00 5,112,890.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

03 09 10 5 00 00190  282,588.00 284,884.00 

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

03 09 10 5 00 00190 100 1,000.00 1,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 10 5 00 00190 200 281,588.00 283,884.00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

03 10   8,378,942.00 8,229,900.00 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

03 10 10 0 00 00000  562,368.00 173,200.00 

Подпрограмма "Накопление резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

03 10 10 1 00 00000  562,368.00 173,200.00 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Накопление резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

03 10 10 1 00 20240  562,368.00 173,200.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 10 1 00 20240 200 562,368.00 173,200.00 

Муниципальная программа "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 03 10 17 0 00 00000  7,816,574.00 8,056,700.00 
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений 03 10 17 0 01 00000  5,951,818.00 6,189,826.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений, 
в рамках муниципальной программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 

03 10 17 0 01 00591  5,951,818.00 6,189,826.00 

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

03 10 17 0 01 00591 100 5,951,818.00 6,189,826.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов 
на выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) 

03 10 17 0 02 00000  1,864,756.00 1,866,874.00 
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Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов 
на выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках в рамках 
муниципальной программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 

03 10 17 0 02 00599  1,864,756.00 1,866,874.00 

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

03 10 17 0 02 00599 100 15,400.00 15,400.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 17 0 02 00599 200 1,849,356.00 1,851,474.00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14   183,200.00 183,200.00 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

03 14 10 0 00 00000  183,200.00 183,200.00 

Подпрограмма "Общественная безопасность" 03 14 10 4 00 00000  183,200.00 183,200.00 
Расходы на выполнение мероприятий подпрограммы "Общественная безопасность" 03 14 10 4 00 20540  183,200.00 183,200.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 10 4 00 20540 200 183,200.00 183,200.00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    124,389,495.75 139,255,743.00 
Общеэкономические вопросы 04 01   2,659,400.00 2,659,400.00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

04 01 30 0 00 00000  2,659,400.00 2,659,400.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с трудоустройством 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

04 01 30 0 04 00000  2,659,400.00 2,659,400.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с трудоустройством 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в рамках 
муниципальной программы "Развитие молодежной политики в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

04 01 30 0 04 60400  2,659,400.00 2,659,400.00 

Иные бюджетные ассигнования 04 01 30 0 04 60400 800 2,659,400.00 2,659,400.00 
Топливно-энергетический комплекс 04 02   8,017,048.00 0.00 
Муниципальная программа "Газификация муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

04 02 26 0 00 00000  8,017,048.00 0.00 

Основное мероприятие "Строительство газопроводов и уличных распределительных 
сетей" 

04 02 26 0 02 00000  8,017,048.00 0.00 

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на строительство газопроводов и 
уличных распределительных сетей в рамках муниципальной программы "Газификация 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

04 02 26 0 02 40080  8,017,048.00 0.00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 02 26 0 02 40080 400 8,017,048.00 0.00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   2,323,986.00 2,323,986.00 
Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий 
Республики Крым 

04 05 92 0 00 00000  2,323,986.00 2,323,986.00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию 
животных без владельцев 

04 05 92 6 00 00000  2,323,986.00 2,323,986.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и 
содержанию животных без владельцев 

04 05 92 6 00 71710  2,323,986.00 2,323,986.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 92 6 00 71710 200 2,323,986.00 2,323,986.00 

Транспорт 04 08   35,765,543.00 47,352,783.00 
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

04 08 18 0 00 00000  35,765,543.00 47,352,783.00 

Расходы на осуществление закупки работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемому тарифу, в рамках муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
муниципального пассажирского транспорта муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

04 08 18 0 00 20260  3.00 3.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 18 0 00 20260 200 3.00 3.00 

Расходы на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат 
перевозчикам за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по 
установленному тарифу автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках муниципальной 
программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

04 08 18 0 00 S5700  35,765,540.00 47,352,780.00 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 18 0 00 S5700 800 35,765,540.00 47,352,780.00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   74,956,518.75 86,252,574.00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

04 09 23 0 00 00000  74,956,518.75 86,252,574.00 

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

04 09 23 1 00 00000  74,956,518.75 86,252,574.00 

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

04 09 23 1 01 00000  19,442,530.00 19,540,450.00 
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Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к 
собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 
содержание и ремонт искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках 
подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

04 09 23 1 01 2Д080  19,442,530.00 19,540,450.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 23 1 01 2Д080 200 19,442,530.00 19,540,450.00 

Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

04 09 23 1 02 00000  55,513,988.75 66,712,124.00 

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к 
собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 
содержание и ремонт искусственных сооружений на них в рамках основного мероприятия 
"Поддержка дорожного хозяйства в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

04 09 23 1 02 20080  25,887,024.00 31,002,610.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 23 1 02 20080 200 25,887,024.00 31,002,610.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию муниципального 
имущества, используемого для решения вопросов местного значения, связанных с 
организацией благоустройства территории муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым (освещение улиц), в рамках основного мероприятия "Поддержка 
дорожного хозяйства в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

04 09 23 1 02 60060  29,626,964.75 35,709,514.00 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 23 1 02 60060 800 29,626,964.75 35,709,514.00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   667,000.00 667,000.00 
Муниципальная программа "Эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

04 12 11 0 00 00000  480,000.00 480,000.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы «Эффективное 
управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым» 

04 12 11 0 00 20030  480,000.00 480,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 11 0 00 20030 200 480,000.00 480,000.00 

Прочие непрограммные мероприятия в сфере землеустроительных и кадастровых работ 04 12 94 0 00 00000  187,000.00 187,000.00 

Расходы на выполнение комплексных кадастровых работ с целью образования земельных 
участков, уточнения границ земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

04 12 94 0 00 20140  187,000.00 187,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 94 0 00 20140 200 187,000.00 187,000.00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    589,101,695.16 112,775,965.05 
Жилищное хозяйство 05 01   7,928,043.50 8,089,647.00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 01 23 0 00 00000  7,928,043.50 8,089,647.00 

Подпрограмма "Улучшение состояния и содержание жилищного фонда муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 01 23 2 00 00000  7,928,043.50 8,089,647.00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

05 01 23 2 01 00000  7,500,000.00 7,500,000.00 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищного 
фонда, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, в рамках подпрограммы "Улучшение состояния 
и содержание жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 01 23 2 01 20150  7,500,000.00 7,500,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 23 2 01 20150 200 7,500,000.00 7,500,000.00 

Основное мероприятие "Оформление и обследование технического состояния объектов 
жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

05 01 23 2 02 00000  428,043.50 589,647.00 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по оформлению и обследованию 
технического состояния объектов жилищного фонда муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым в рамках подпрограммы "Улучшение состояния 
и содержание жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 01 23 2 02 20160  428,043.50 589,647.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 23 2 02 20160 200 428,043.50 589,647.00 

Коммунальное хозяйство 05 02   485,470,000.00 1,150,000.00 
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Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 02 23 0 00 00000  485,470,000.00 1,150,000.00 

Подпрограмма "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" 05 02 23 3 00 00000  50,000.00 50,000.00 
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по захоронению (перезахоронению) 
останков погибших при защите Отечества в рамках подпрограммы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества" муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

05 02 23 3 00 20070  50,000.00 50,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 23 3 00 20070 200 50,000.00 50,000.00 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

05 02 23 4 00 00000  484,320,000.00 0.00 

Расходы на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя (в части капитальных 
расходов) в рамках подпрограммы "Содержание и благоустройство территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

05 02 23 4 00 L1883  484,320,000.00 0.00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 23 4 00 L1883 400 484,320,000.00 0.00 

Подпрограмма "Подвоз питьевой воды на территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, на которых отсутствует централизованное 
водоснабжение" 

05 02 23 A 00 00000  1,100,000.00 1,100,000.00 

Расходы на подвоз питьевой воды населению, проживающему на территориях 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, на которых 
отсутствует централизованное водоснабжение, в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

05 02 23 A 00 20090  1,100,000.00 1,100,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 23 A 00 20090 200 1,100,000.00 1,100,000.00 

Благоустройство 05 03   40,507,758.66 48,340,425.05 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 03 23 0 00 00000  40,507,758.66 48,340,425.05 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

05 03 23 4 00 00000  40,507,758.66 48,340,425.05 

Расходы на проведение мероприятий по содержанию и благоустройству территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории, в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

05 03 23 4 00 20170  30,007,758.66 37,340,425.05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 23 4 00 20170 200 29,801,758.66 37,134,425.05 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 23 4 00 20170 800 206,000.00 206,000.00 
Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию муниципального 
имущества, используемого для решения вопросов местного значения, связанных с 
организацией благоустройства территории муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым (освещение улиц), в рамках подпрограммы "Содержание и 
благоустройство территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 03 23 4 00 60060  10,500,000.00 11,000,000.00 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 23 4 00 60060 800 10,500,000.00 11,000,000.00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   55,195,893.00 55,195,893.00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 05 23 0 00 00000  55,195,893.00 55,195,893.00 

Расходы на обеспечение деятельности Департамента коммунального хозяйства и 
капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым 

05 05 23 7 00 00000  21,819,383.00 21,819,383.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

05 05 23 7 00 00110  20,757,627.00 20,757,627.00 

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

05 05 23 7 00 00110 100 20,757,627.00 20,757,627.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 05 23 7 00 00190  1,061,756.00 1,061,756.00 

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

05 05 23 7 00 00190 100 21,700.00 21,700.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 23 7 00 00190 200 1,040,056.00 1,040,056.00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Служба городского хозяйства" муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

05 05 23 Б 00 00000  33,376,510.00 33,376,510.00 
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Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Служба городского хозяйства" муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

05 05 23 Б 00 00591  26,322,987.00 26,322,987.00 

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

05 05 23 Б 00 00591 100 26,322,987.00 26,322,987.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов 
на выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба городского 
хозяйства" муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

05 05 23 Б 00 00599  7,053,523.00 7,053,523.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 23 Б 00 00599 200 7,053,523.00 7,053,523.00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    50,000.00 50,000.00 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   50,000.00 50,000.00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

06 03 23 0 00 00000  50,000.00 50,000.00 

Подпрограмма "Улучшение состояния окружающей среды в границах муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

06 03 23 5 00 00000  50,000.00 50,000.00 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по контролю за состоянием почв и 
грунтовых вод в рамках подпрограммы "Улучшение состояния окружающей среды в 
границах муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

06 03 23 5 00 20130  50,000.00 50,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 23 5 00 20130 200 50,000.00 50,000.00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    1,546,156,767.51 1,605,451,534.26 
Дошкольное образование 07 01   507,561,578.55 531,607,302.53 
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

07 01 06 0 00 00000  506,429,714.55 529,995,142.53 

Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

07 01 06 1 00 00000  506,429,714.55 529,995,142.53 

Оказание муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями 07 01 06 1 01 00000  506,429,714.55 529,995,142.53 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

07 01 06 1 01 00590  71,635,377.00 72,846,472.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 06 1 01 00590 600 71,635,377.00 72,846,472.00 

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, в рамках муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 01 06 1 01 71320  434,794,337.55 457,148,670.53 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 06 1 01 71320 600 434,794,337.55 457,148,670.53 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 01 14 0 00 00000  1,131,864.00 1,612,160.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

07 01 14 0 00 20410  0.00 1,027,160.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 14 0 00 20410 600 0.00 1,027,160.00 

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового пребывания 
людей на территории муниципального образования городской округ Керчь, в рамках 
выполнения мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

07 01 14 0 00 20420  1,131,864.00 585,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 14 0 00 20420 600 1,131,864.00 585,000.00 

Общее образование 07 02   775,211,376.96 802,156,393.73 
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

07 02 06 0 00 00000  771,343,240.96 798,768,553.73 

Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

07 02 06 2 00 00000  771,343,240.96 798,768,553.73 

Оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями 07 02 06 2 01 00000  647,156,569.37 680,606,073.83 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

07 02 06 2 01 00590  79,776,578.60 80,963,620.02 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 06 2 01 00590 600 79,776,578.60 80,963,620.02 
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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, в рамках муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 02 06 2 01 71330  567,379,990.77 599,642,453.81 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 06 2 01 71330 600 567,379,990.77 599,642,453.81 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений общего 
образования 

07 02 06 2 02 00000  5,964,663.00 0.00 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках 
основного мероприятия "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего 
образования, повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников 
учреждений общего образования" подпрограммы "Развитие общего образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие образования" 

07 02 06 2 02 29990  5,964,663.00 0.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 02 29990 200 5,964,663.00 0.00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, предоставление мер 
социальной поддержки учащимся общеобразовательных учреждений 

07 02 06 2 03 00000  118,222,008.59 118,162,479.90 

Расходы на организацию питания льготных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в том числе в дневных летних оздоровительных 
лагерях, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

07 02 06 2 03 21160  27,198,563.23 27,195,643.42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 06 2 03 21160 600 27,198,563.23 27,195,643.42 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

07 02 06 2 03 53030  36,638,280.00 36,638,280.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 06 2 03 53030 600 36,638,280.00 36,638,280.00 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

07 02 06 2 03 L3040  43,921,958.50 43,921,958.50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 06 2 03 L3040 600 43,921,958.50 43,921,958.50 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных организациях, в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" 

07 02 06 2 03 S1620  10,463,206.86 10,406,597.98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 06 2 03 S1620 600 10,463,206.86 10,406,597.98 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 02 14 0 00 00000  3,868,136.00 3,387,840.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

07 02 14 0 00 20410  163,496.00 3,376,490.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 14 0 00 20410 600 163,496.00 3,376,490.00 

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового пребывания 
людей на территории муниципального образования городской округ Керчь, в рамках 
выполнения мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

07 02 14 0 00 20420  0.00 11,350.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 14 0 00 20420 600 0.00 11,350.00 

Расходы на приобретение и установку ограждений территорий муниципальных 
учреждений, в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

07 02 14 0 00 20470  3,704,640.00 0.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 14 0 00 20470 600 3,704,640.00 0.00 

Дополнительное образование детей 07 03   178,215,194.00 184,348,152.00 
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

07 03 06 0 00 00000  87,259,210.00 91,087,875.00 

Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым 

07 03 06 3 00 00000  87,259,210.00 91,087,875.00 

Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования 07 03 06 3 01 00000  87,259,210.00 91,087,875.00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в 
рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

07 03 06 3 01 00590  87,259,210.00 91,087,875.00 



10 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 06 3 01 00590 600 87,259,210.00 91,087,875.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие культуры" 

07 03 15 0 00 00000  90,955,984.00 93,260,277.00 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры 07 03 15 2 00 00000  90,955,984.00 93,260,277.00 
Оказание услуги "Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных 
образовательных учреждениях сферы культуры" 

07 03 15 2 01 00000  88,374,894.00 93,260,277.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы развитие дополнительного образования в сфере культуры 

07 03 15 2 01 00590  88,374,894.00 93,260,277.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 15 2 01 00590 600 88,374,894.00 93,260,277.00 

Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения, полноценной 
жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями в рамках подпрограммы 
развитие дополнительного образования в сфере культуры 

07 03 15 2 09 00000  2,581,090.00 0.00 

Расходы на обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения, 
полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями в рамках 
подпрограммы развитие дополнительного образования в сфере культуры 

07 03 15 2 09 22160  2,581,090.00 0.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 03 15 2 09 22160 600 2,581,090.00 0.00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   1,226,592.00 1,226,592.00 
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

07 05 06 0 00 00000  161,000.00 161,000.00 

Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

07 05 06 1 00 00000  70,000.00 70,000.00 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений 
дошкольного образования 

07 05 06 1 02 00000  70,000.00 70,000.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
дошкольных учреждений образования 

07 05 06 1 02 21180  70,000.00 70,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 05 06 1 02 21180 600 70,000.00 70,000.00 

Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

07 05 06 2 00 00000  70,000.00 70,000.00 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений общего 
образования 

07 05 06 2 02 00000  70,000.00 70,000.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
общеобразовательных учреждений 

07 05 06 2 02 21180  70,000.00 70,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 05 06 2 02 21180 600 70,000.00 70,000.00 

Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым 

07 05 06 3 00 00000  14,000.00 14,000.00 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений 
дополнительного образования 

07 05 06 3 02 00000  14,000.00 14,000.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
учреждений дополнительного образования 

07 05 06 3 02 21180  14,000.00 14,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 05 06 3 02 21180 600 14,000.00 14,000.00 

Дети муниципального образования городской окург Керчь Республики Крым 07 05 06 4 00 00000  3,500.00 3,500.00 
Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений, осуществляющих социальную 
поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений, 
осуществляющих социальную поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных 
ситуациях 

07 05 06 4 02 00000  3,500.00 3,500.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
муниципальных бюджетных учреждений 

07 05 06 4 02 21180  3,500.00 3,500.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 05 06 4 02 21180 600 3,500.00 3,500.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 05 06 5 00 00000  3,500.00 3,500.00 

Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений, обустройство прилегающих к 
ним территорий, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 
другие расходы не связанные с оказанием муниципальных услуг, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь РК "Развитие образования" 

07 05 06 5 02 00000  3,500.00 3,500.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
муниципальных бюджетных учреждений 

07 05 06 5 02 21180  3,500.00 3,500.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 05 06 5 02 21180 600 3,500.00 3,500.00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 07 05 09 0 00 00000  95,000.00 95,000.00 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

07 05 09 2 00 00000  95,000.00 95,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города 
Керчи Республики Крым 

07 05 09 2 01 00000  95,000.00 95,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 

07 05 09 2 01 00190  95,000.00 95,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 09 2 01 00190 200 95,000.00 95,000.00 
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Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 10 0 00 00000  54,000.00 54,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуциям Администрации города Керчи Республики Крым 

07 05 10 5 00 00000  54,000.00 54,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 10 5 00 00190  54,000.00 54,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 10 5 00 00190 200 54,000.00 54,000.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие культуры" 

07 05 15 0 00 00000  245,000.00 245,000.00 

Культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 07 05 15 1 00 00000  190,100.00 190,100.00 
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 07 05 15 1 17 00000  190,100.00 190,100.00 
Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
учреждений культуры 

07 05 15 1 17 21180  190,100.00 190,100.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 05 15 1 17 21180 600 190,100.00 190,100.00 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры 07 05 15 2 00 00000  54,900.00 54,900.00 
Развитие кадрового потенциала работников дополнительного образования 07 05 15 2 07 00000  54,900.00 54,900.00 
Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
учреждений дополнительного образования 

07 05 15 2 07 21180  54,900.00 54,900.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 05 15 2 07 21180 600 54,900.00 54,900.00 

Муниципальная программа "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 07 05 17 0 00 00000  41,925.00 41,925.00 
Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов 
на выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) 

07 05 17 0 02 00000  41,925.00 41,925.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов 
на выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках в рамках 
муниципальной программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 

07 05 17 0 02 00599  41,925.00 41,925.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 17 0 02 00599 200 41,925.00 41,925.00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 23 0 00 00000  124,000.00 124,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Департамента коммунального хозяйства и 
капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым 

07 05 23 7 00 00000  32,000.00 32,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 23 7 00 00190  32,000.00 32,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 23 7 00 00190 200 32,000.00 32,000.00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Служба городского хозяйства" муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

07 05 23 Б 00 00000  92,000.00 92,000.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов 
на выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба городского 
хозяйства" муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 23 Б 00 00599  92,000.00 92,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 23 Б 00 00599 200 92,000.00 92,000.00 

Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 24 0 00 00000  50,000.00 50,000.00 

Мероприятия, направленные на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий на социальную защиту 
населения 

07 05 24 0 03 00000  50,000.00 50,000.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и попечительства имущества 
граждан, признанных судом безвестно отсутствующими 

07 05 24 0 03 71100  50,000.00 50,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 24 0 03 71100 200 50,000.00 50,000.00 

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 27 0 00 00000  150,000.00 150,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения, в 
рамках муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 27 1 00 00000  150,000.00 150,000.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов 
на выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках 
муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 27 1 00 00599  150,000.00 150,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 27 1 00 00599 200 150,000.00 150,000.00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 28 0 00 00000  95,667.00 95,667.00 

Расходы на обеспечение деятельности Администрации города Керчи Республики Крым 07 05 28 1 00 00000  45,667.00 45,667.00 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 28 1 00 00190  45,667.00 45,667.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 28 1 00 00190 200 45,667.00 45,667.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения по 
комплексному техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

07 05 28 6 00 00000  50,000.00 50,000.00 

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения по комплексному 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 05 28 6 00 00599  50,000.00 50,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 28 6 00 00599 200 50,000.00 50,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках непрограммного 
направления расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым 

07 05 91 0 00 00000  210,000.00 210,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского совета 
Республики Крым 

07 05 91 3 00 00000  55,000.00 55,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата 
Керченского городского совета Республики Крым" 

07 05 91 3 00 00190  55,000.00 55,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 91 3 00 00190 200 55,000.00 55,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии города Керчи 
Республики Крым 

07 05 91 7 00 00000  98,000.00 98,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно - счетной 
комиссии города Керчи Республики Крым" 

07 05 91 7 00 00190  98,000.00 98,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 91 7 00 00190 200 98,000.00 98,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела Администрации 
города Керчи Республики Крым 

07 05 91 A 00 00000  57,000.00 57,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно- 
ревизионного отдела Администрации города Керчи Республики Крым" 

07 05 91 A 00 00190  57,000.00 57,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 91 A 00 00190 200 57,000.00 57,000.00 

Другие вопросы в области образования 07 09   83,942,026.00 86,113,094.00 
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

07 09 06 0 00 00000  78,635,691.00 80,806,759.00 

Дети муниципального образования городской окург Керчь Республики Крым 07 09 06 4 00 00000  23,650,592.00 24,308,079.00 
Обеспечение социальной поддержки детям, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 07 09 06 4 01 00000  23,650,592.00 24,308,079.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в 
рамках подпрограммы "Дети муниципального образования городской окург Керчь 
Республики Крым" 

07 09 06 4 01 00590  23,650,592.00 24,308,079.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 06 4 01 00590 600 23,650,592.00 24,308,079.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 09 06 5 00 00000  48,094,980.00 49,608,561.00 

Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 09 06 5 01 00000  48,094,980.00 49,608,561.00 

Организация экономического и бухгалтерского учета муниципальных образовательных 
учреждений, технический надзор за содержанием зданий и сооружений, проведением 
ремонтных работ и анализ состояния материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений 

07 09 06 5 01 01510  33,324,239.00 34,394,367.00 

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

07 09 06 5 01 01510 100 26,449,718.00 27,505,818.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 06 5 01 01510 200 6,833,521.00 6,847,549.00 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 06 5 01 01510 800 41,000.00 41,000.00 
Организация методического сопровождения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и профориентационной работы 

07 09 06 5 01 01520  14,770,741.00 15,214,194.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 09 06 5 01 01520 600 14,770,741.00 15,214,194.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 09 06 6 00 00000  6,890,119.00 6,890,119.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления образования Администрации города 
Керчи Республики Крым 

07 09 06 6 01 00000  6,890,119.00 6,890,119.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в рамках программы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

07 09 06 6 01 00110  6,657,029.00 6,657,029.00 

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

07 09 06 6 01 00110 100 6,657,029.00 6,657,029.00 



13 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" 

07 09 06 6 01 00190  233,090.00 233,090.00 

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

07 09 06 6 01 00190 100 16,000.00 16,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 06 6 01 00190 200 217,090.00 217,090.00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 09 28 0 00 00000  5,306,335.00 5,306,335.00 

Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий 
Республики Крым, в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

07 09 28 2 00 00000  5,306,335.00 5,306,335.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

07 09 28 2 00 71300  3,859,153.00 3,859,153.00 

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

07 09 28 2 00 71300 100 3,355,785.00 3,355,785.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 28 2 00 71300 200 503,368.00 503,368.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым по 
созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

07 09 28 2 00 71500  1,447,182.00 1,447,182.00 

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

07 09 28 2 00 71500 100 1,258,419.00 1,258,419.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 28 2 00 71500 200 188,763.00 188,763.00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    161,519,322.68 158,005,975.84 
Культура 08 01   157,543,433.68 154,029,005.84 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

08 01 14 0 00 00000  2,733,295.00 2,217,080.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

08 01 14 0 00 20410  956,395.00 1,368,380.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 14 0 00 20410 600 956,395.00 1,368,380.00 

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового пребывания 
людей на территории муниципального образования городской округ Керчь, в рамках 
выполнения мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

08 01 14 0 00 20420  1,776,900.00 848,700.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 14 0 00 20420 600 1,776,900.00 848,700.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие культуры" 

08 01 15 0 00 00000  139,371,478.68 151,800,873.21 

Культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 08 01 15 1 00 00000  139,371,478.68 151,800,873.21 
Развитие художественного творчества населения и проведение занятий в кружках, 
студиях, клубных формированиях, организация концертов, фестивалей, спектаклей и т.п. 

08 01 15 1 01 00000  66,972,423.00 70,932,135.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дворцов, домов 
культуры, клубными учреждениями в рамках подпрограммы культура муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

08 01 15 1 01 00590  66,972,423.00 70,932,135.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 15 1 01 00590 600 66,972,423.00 70,932,135.00 

Оказание услуги "Библиотечное обслуживание населения" 08 01 15 1 02 00000  37,313,289.00 39,562,743.00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотечных 
учреждений в рамках подпрограммы культура муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым 

08 01 15 1 02 00590  37,313,289.00 39,562,743.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 15 1 02 00590 600 37,313,289.00 39,562,743.00 

Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно- 
массовых и досуговых мероприятий 

08 01 15 1 03 00000  6,960,561.05 6,965,623.58 

Расходы на организацию и проведения праздничных, торжественных, юбилейных, 
культурно-массовых и досуговых мероприятий в рамках подпрограммы культура 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

08 01 15 1 03 21530  6,960,561.05 6,965,623.58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 15 1 03 21530 600 6,960,561.05 6,965,623.58 

Обеспечение содержания и ремонта зданий, укрепление материально-технической базы в 
рамках подпрограммы культура муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым (Клубные учреждения) 

08 01 15 1 04 00000  275,500.00 348,000.00 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий, укрепление материально- 
технической базы в рамках подпрограммы культура муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

08 01 15 1 04 22110  275,500.00 348,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 15 1 04 22110 600 275,500.00 348,000.00 
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Развитие и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Керченский драматический театр им. А.С. Пушкина" в рамках подпрограммы культура 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

08 01 15 1 12 00000  17,288,653.00 18,368,800.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Керченский драматический театр им. А.С. Пушкина" в рамках 
подпрограммы культура муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым 

08 01 15 1 12 00590  17,288,653.00 18,368,800.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 15 1 12 00590 600 17,288,653.00 18,368,800.00 

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров 

08 01 15 1 15 00000  10,561,052.63 11,732,842.11 

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью начисления до 300 
тысяч человек 

08 01 15 1 15 L4660  10,561,052.63 11,732,842.11 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 15 1 15 L4660 600 10,561,052.63 11,732,842.11 

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 
("Культурная среда") 

08 01 15 1 A1 00000  0.00 3,890,729.52 

Расходы на поддержку отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и 
профессиональных образовательных организаций), в рамках муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
культуры" 

08 01 15 1 A1 55196  0.00 3,890,729.52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 15 1 A1 55196 600 0.00 3,890,729.52 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

08 01 23 0 00 00000  15,438,660.00 11,052.63 

Подпрограмма "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" 08 01 23 3 00 00000  15,438,660.00 11,052.63 
Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

08 01 23 3 00 L2990  15,438,660.00 11,052.63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 23 3 00 L2990 200 15,438,660.00 11,052.63 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   3,975,889.00 3,976,970.00 
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие культуры" 

08 04 15 0 00 00000  3,975,889.00 3,976,970.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 

08 04 15 3 00 00000  3,975,889.00 3,976,970.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления культуры Администрации города 
Керчи Республики Крым 

08 04 15 3 01 00000  3,975,889.00 3,976,970.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в рамках программы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым "Развитие кульуры" 

08 04 15 3 01 00110  3,608,487.00 3,608,487.00 

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

08 04 15 3 01 00110 100 3,608,487.00 3,608,487.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
культуры" 

08 04 15 3 01 00190  367,402.00 368,483.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 15 3 01 00190 200 367,402.00 368,483.00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    196,876,948.80 206,019,322.00 
Пенсионное обеспечение 10 01   825,201.00 825,201.00 
Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социальное обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым " 

10 01 31 0 00 00000  508,535.00 508,535.00 

Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы 

10 01 31 0 03 00000  508,535.00 508,535.00 

Расходы на осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Администрации города Керчи Республики Крым в 
рамках муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социальное обеспечение отдельных категорий граждан 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

10 01 31 0 03 14891  508,535.00 508,535.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 31 0 03 14891 300 508,535.00 508,535.00 
Расходы на осуществление мер социальной защиты населения в рамках непрограммных 
расходов, направленных на социальное обеспечение и поддержку отдельных категорий 
граждан 

10 01 98 0 00 00000  316,666.00 316,666.00 

Расходы на социальное обеспечение отдельных категорий граждан в рамках прочих 
непрограммных расходов социального значения 

10 01 98 2 00 00000  316,666.00 316,666.00 

Расходы на осуществление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

10 01 98 2 00 15944  316,666.00 316,666.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 98 2 00 15944 300 316,666.00 316,666.00 
Социальное обеспечение населения 10 03   114,136,514.80 115,250,391.80 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

10 03 23 0 00 00000  6,421,042.80 6,421,042.80 

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 10 03 23 Г 00 00000  6,421,042.80 6,421,042.80 
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Расходы по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Республики Крым 

10 03 23 Г 02 00000  6,421,042.80 6,421,042.80 

Расходы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Крым в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

10 03 23 Г 02 52220  6,421,042.80 6,421,042.80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 23 Г 02 52220 300 6,421,042.80 6,421,042.80 
Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

10 03 24 0 00 00000  107,015,472.00 108,129,349.00 

Мероприятия, направленные на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий на социальную защиту 
населения 

10 03 24 0 03 00000  107,015,472.00 108,129,349.00 

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" в рамках муниципальной программы "Социальная защита 
населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

10 03 24 0 03 52200  10,966,818.00 11,253,370.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 24 0 03 52200 200 75,000.00 78,000.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 24 0 03 52200 300 10,891,818.00 11,175,370.00 
Расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий 
граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте в рамках муниципальной 
программы "Социальная защита населения муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

10 03 24 0 03 70010  76,153,846.00 76,153,846.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 24 0 03 70010 300 5,000.00 5,000.00 
Иные бюджетные ассигнования 10 03 24 0 03 70010 800 76,148,846.00 76,148,846.00 
Расходы на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и 
отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан в рамках муниципальной 
программы "Социальная защита населения муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

10 03 24 0 03 70860  295,070.00 338,400.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 24 0 03 70860 300 295,070.00 338,400.00 
Расходы на социальное пособие на погребение в рамках муниципальной программы 
"Социальная защита населения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

10 03 24 0 03 71860  1,807,020.00 1,879,302.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 24 0 03 71860 200 33,725.00 35,332.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 24 0 03 71860 300 1,413,496.00 1,477,746.00 
Иные бюджетные ассигнования 10 03 24 0 03 71860 800 359,799.00 366,224.00 
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" в рамках муниципальной программы "Социальная защита 
населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

10 03 24 0 03 73860  17,792,718.00 18,504,431.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 24 0 03 73860 200 418,673.00 435,913.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 24 0 03 73860 300 17,374,045.00 18,068,518.00 
Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социальное обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым " 

10 03 31 0 00 00000  700,000.00 700,000.00 

Предоставление материальной помощи на ремонт жилых помещений отдельных 
категорий граждан за счет средств местного б 

10 03 31 0 02 00000  700,000.00 700,000.00 

Расходы на предоставление материальной помощи на ремонт жилых помещений 
отдельных категорий граждан за счет средств местного бюджета в рамках 
муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социальное обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

10 03 31 0 02 13601  700,000.00 700,000.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 31 0 02 13601 300 700,000.00 700,000.00 
Охрана семьи и детства 10 04   50,503,980.00 58,532,476.20 
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

10 04 06 0 00 00000  7,474,102.00 15,083,438.20 

Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

10 04 06 1 00 00000  4,828,324.00 12,437,660.20 

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в рамках муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

10 04 06 1 03 00000  4,828,324.00 12,437,660.20 

Расходы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в рамках муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" 

10 04 06 1 03 71480  4,828,324.00 12,437,660.20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 1 03 71480 300 4,828,324.00 12,437,660.20 
Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

10 04 06 2 00 00000  2,645,778.00 2,645,778.00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, предоставление мер 
социальной поддержки учащимся общеобразовательных учреждений 

10 04 06 2 03 00000  2,645,778.00 2,645,778.00 
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Расходы на обеспечение детей из многодетных семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях спортивной формой, в рамках выполнения 
мероприятий подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

10 04 06 2 03 21150  2,532,000.00 2,532,000.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 2 03 21150 300 2,532,000.00 2,532,000.00 
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по материальному и 
денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях 

10 04 06 2 03 71340  113,778.00 113,778.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 2 03 71340 300 113,778.00 113,778.00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

10 04 23 0 00 00000  18,003,584.00 18,003,584.00 

Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

10 04 23 В 00 00000  18,003,584.00 18,003,584.00 

Расходы по улучшению жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа 

10 04 23 В 02 00000  18,003,584.00 18,003,584.00 

Расходы на приобретение жилых помещений, предназначенных детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений, в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

10 04 23 В 02 41010  3,350,000.00 3,350,000.00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 23 В 02 41010 400 3,350,000.00 3,350,000.00 

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений, в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

10 04 23 В 02 R0820  14,653,584.00 14,653,584.00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 23 В 02 R0820 400 14,653,584.00 14,653,584.00 

Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

10 04 24 0 00 00000  25,026,294.00 25,445,454.00 

Мероприятия, направленные на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий на социальную защиту 
населения 

10 04 24 0 03 00000  25,026,294.00 25,445,454.00 

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной помощи детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и принятым в приемную семью, 
денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

10 04 24 0 03 70820  25,026,294.00 25,445,454.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 24 0 03 70820 300 25,026,294.00 25,445,454.00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   31,411,253.00 31,411,253.00 
Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

10 06 24 0 00 00000  28,411,253.00 28,411,253.00 

Мероприятия, направленные на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий на социальную защиту 
населения 

10 06 24 0 03 00000  28,411,253.00 28,411,253.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и попечительства имущества 
граждан, признанных судом безвестно отсутствующими 

10 06 24 0 03 71100  28,411,253.00 28,411,253.00 

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

10 06 24 0 03 71100 100 24,758,916.00 24,758,916.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 24 0 03 71100 200 3,650,337.00 3,650,337.00 

Иные бюджетные ассигнования 10 06 24 0 03 71100 800 2,000.00 2,000.00 
Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социальное обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым " 

10 06 31 0 00 00000  3,000,000.00 3,000,000.00 

Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 
муниципального образования 

10 06 31 0 01 00000  3,000,000.00 3,000,000.00 

Расходы на оказание финансовой поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках муниципальной программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и социальное обеспечение отдельных 
категорий граждан муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

10 06 31 0 01 60340  3,000,000.00 3,000,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10 06 31 0 01 60340 600 3,000,000.00 3,000,000.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    18,339,201.00 18,582,639.00 
Физическая культура 11 01   18,339,201.00 18,582,639.00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

11 01 01 0 00 00000  18,339,201.00 18,582,639.00 

Обеспечение условий для развития на территории города Керчи физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, участие сборных команд города по видам спорта в официальных 
республиканских, региональных и всероссийских соревнованиях 

11 01 01 0 01 00000  500,000.00 500,000.00 
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Расходы на проведение учебно-тренировочных сборов, соревнований, мероприятий в 
рамках муниципальной программы развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым 

11 01 01 0 01 20020  500,000.00 500,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 0 01 20020 200 500,000.00 500,000.00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
города Керчи Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

11 01 01 0 09 00000  14,335,201.00 14,578,639.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения города Керчи Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

11 01 01 0 09 00590  14,335,201.00 14,578,639.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 01 01 0 09 00590 600 14,335,201.00 14,578,639.00 

Обеспечение содержания, ремонта зданий, сооружений, территорий, укрепление 
материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения города Керчи 
Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

11 01 01 0 10 00000  3,504,000.00 3,504,000.00 

Расходы по содержанию, ремонту зданий, сооружений, территорий, укреплению 
материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения города Керчи 
Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

11 01 01 0 10 21130  3,504,000.00 3,504,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 01 01 0 10 21130 600 3,504,000.00 3,504,000.00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    5,000,000.00 5,000,000.00 
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   5,000,000.00 5,000,000.00 
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Информационное общество" 

12 04 29 0 00 00000  5,000,000.00 5,000,000.00 

Предоставление субсидий, не подлежащие казначейскому сопровождению, иным 
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на развитие и 
функционирование городских печатных СМИ и муниципального телевидения 

12 04 29 0 01 00000  5,000,000.00 5,000,000.00 

Предоставление субсидий, не подлежащие казначейскому сопровождению, иным 
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на развитие и 
функционирование городских печатных СМИ и муниципального телевидения, в рамках 
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Информационное общество" 

12 04 29 0 01 60520  5,000,000.00 5,000,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12 04 29 0 01 60520 600 5,000,000.00 5,000,000.00 

Условно утвержденные расходы     25,902,642.00 55,144,251.50 
ВСЕГО РАСХОДОВ     2,870,913,566.94 2,517,717,130.52 

 
 
 
 
 

Начальник финансового управления А.Д. Яковенко 



 

Приложение 3 
к решению 63 сессии Керченского городского совета Республики Крым 2 
созыва от 24.12.2021 № 576-2/21 

"О бюджете муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" (в 
редакции решения 71 сессии Керченского городского совета Республик 
Крым 2 созыва от 30.06.2022 № ) 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым на 2022 год 

(рубл
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Керченский городской совет Республики Крым 901     8,926,656
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01    8,871,656
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

901 01 02   1,354,956

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках непрограммного направления 
расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

901 01 02 91 0 00 00000  1,354,956

Расходы на обеспечение деятельности Председателя Керченского городского совета Республики 
Крым 

901 01 02 91 1 00 00000  1,354,956

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда, в рамках непрограммного направления 
расходов "Обеспечение деятельности Председателя Керченского городского совета Республики 
Крым" 

901 01 02 91 1 00 00110  1,354,956

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

901 01 02 91 1 00 00110 100 1,354,956

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

901 01 03   7,516,700

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках непрограммного направления 
расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

901 01 03 91 0 00 00000  7,516,700

Расходы на обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского совета Республики 
Крым 

901 01 03 91 3 00 00000  7,516,700

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, 
в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата 
Керченского городского совета Республики Крым" 

901 01 03 91 3 00 00110  4,491,015

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

901 01 03 91 3 00 00110 100 4,491,015

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского совета 
Республики Крым" 

901 01 03 91 3 00 00190  3,025,685

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

901 01 03 91 3 00 00190 100 180,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 91 3 00 00190 200 2,845,685

ОБРАЗОВАНИЕ 901 07    55,000
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 07 05   55,000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках непрограммного направления 
расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

901 07 05 91 0 00 00000  55,000

Расходы на обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского совета Республики 
Крым 

901 07 05 91 3 00 00000  55,000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского совета 
Республики Крым" 

901 07 05 91 3 00 00190  55,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 05 91 3 00 00190 200 55,000

Администрация города Керчи Республики Крым 902     304,036,784
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01    156,570,349
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

902 01 04   88,753,571
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Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 04 28 0 00 00000  88,753,571

Расходы на обеспечение деятельности Администрации города Керчи Республики Крым 902 01 04 28 1 00 00000  88,469,518

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, 
в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 04 28 1 00 00110  80,934,224

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

902 01 04 28 1 00 00110 100 80,934,224

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 04 28 1 00 00190  7,535,294

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

902 01 04 28 1 00 00190 100 262,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 28 1 00 00190 200 7,244,634

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 28 1 00 00190 800 28,260
Расходы, связанные с осуществлением компенсационных выплат и единовременного денежного 
поощрения муниципальным служащим, в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

902 01 04 28 5 00 00000  284,053

Расходы на осуществление компенсационных выплат, единовременного денежного поощрения в 
связи с выходом на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 04 28 5 00 00200  284,053

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

902 01 04 28 5 00 00200 100 284,053

Судебная система 902 01 05   163,325
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 05 28 0 00 00000  163,325

Расходы, связанные с осуществлением полномочий Российской Федерации, в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 05 28 3 00 00000  163,325

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

902 01 05 28 3 00 51200  163,325

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 05 28 3 00 51200 200 163,325

Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 01 07   3,387,682
Другие непрограммные расходы 902 01 07 99 0 00 00000  3,387,682
Расходы по подготовке и проведению выборов 902 01 07 99 5 00 00000  3,387,682
Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

902 01 07 99 5 00 00350  3,387,682

Иные бюджетные ассигнования 902 01 07 99 5 00 00350 800 3,387,682
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   64,265,771
Муниципальная программа "Эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 11 0 00 00000  3,643,161

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым» 

902 01 13 11 0 00 20030  3,643,161

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 11 0 00 20030 200 3,643,161

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 27 0 00 00000  15,121,287

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения, в рамках 
муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 27 1 00 00000  10,758,726
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Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений, в 
рамках муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 27 1 00 00591  8,445,006

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

902 01 13 27 1 00 00591 100 8,445,006

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках муниципальной 
программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

902 01 13 27 1 00 00599  2,313,720

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

902 01 13 27 1 00 00599 100 10,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 27 1 00 00599 200 2,303,520

Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий Республики 
Крым в сфере архивного дела 

902 01 13 27 2 00 00000  2,978,040

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 
архивного дела 

902 01 13 27 2 00 71200  2,978,040

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

902 01 13 27 2 00 71200 100 2,589,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 27 2 00 71200 200 388,440

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих реализацию переданных полномочий, в рамках муниципальной программы 
"Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" 

902 01 13 27 3 00 00000  1,384,521

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципального учреждения, 
осуществляющих реализацию переданных полномочий в сфере архивного дела, в рамках 
муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 27 3 00 00591  1,384,521

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

902 01 13 27 3 00 00591 100 1,384,521

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 28 0 00 00000  44,690,811

Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий Республики 
Крым, в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 28 2 00 00000  227,994

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 
административной ответственности 

902 01 13 28 2 00 71400  227,994

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 28 2 00 71400 200 227,994

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения по 
комплексному техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 28 6 00 00000  44,462,817

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципального учреждения по 
комплексному техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 28 6 00 00591  27,580,613

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

902 01 13 28 6 00 00591 100 27,580,613

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения по комплексному техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 28 6 00 00599  16,882,204

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

902 01 13 28 6 00 00599 100 120,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 28 6 00 00599 200 16,650,204

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 28 6 00 00599 800 112,000
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Осуществление прочих выплат 902 01 13 93 0 00 00000  150,000
Исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления расходов "Осуществление 
прочих выплат" 

902 01 13 93 0 00 90990  150,000

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 93 0 00 90990 800 150,000
Другие непрограммные расходы 902 01 13 99 0 00 00000  660,512
Прочие расходы по уплате налогов, сборов и иных платежей 902 01 13 99 8 00 00000  660,512
Расходы по уплате налогов, сборов и иных платежей из бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

902 01 13 99 8 00 20450  434,000

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 99 8 00 20450 800 434,000
Расходы по уплате вступительных и членских взносов из бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

902 01 13 99 8 00 20550  226,512

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 99 8 00 20550 800 226,512
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03    12,741,473

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

902 03 10   12,741,473

Муниципальная программа "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 902 03 10 17 0 00 00000  8,162,529
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений 902 03 10 17 0 01 00000  5,722,868

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений, в 
рамках муниципальной программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 

902 03 10 17 0 01 00591  5,722,868

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

902 03 10 17 0 01 00591 100 5,722,868

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) 

902 03 10 17 0 02 00000  2,439,661

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках в рамках 
муниципальной программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 

902 03 10 17 0 02 00599  2,439,661

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

902 03 10 17 0 02 00599 100 15,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 10 17 0 02 00599 200 2,424,261

Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социальное обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым " 

902 03 10 31 0 00 00000  4,578,944

Реализация непредвиденных расходов на размещение и питание граждан Российской 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц 
без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, 
Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, прибывших на территорию 
Республики Крым в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного 
размещения и питания не ранее 18 февраля 2022 года 

902 03 10 31 0 04 00000  4,578,944

Расходы на финансовое обеспечение непредвиденных расходов на размещение и питание 
граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной 
Республики, прибывших на территорию Республики Крым в экстренном массовом порядке и 
находившихся в пунктах временного размещения и питания не ранее 18 февраля 2022 года из 
резервного фонда Совета министров Республики Крым, в соответствии с распоряжением Совета 
министров Республики Крым от 19.05.2022 № 650-р "О внесении изменений в распоряжение 
Совета министров Республики Крым от 28 апреля 2022 года № 537-р" в рамках муниципальной 
программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
социальное обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

902 03 10 31 0 04 79700  4,578,944

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 10 31 0 04 79700 200 4,578,944

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04    107,922,198
Общеэкономические вопросы 902 04 01   2,659,400
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

902 04 01 30 0 00 00000  2,659,400

Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с трудоустройством 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

902 04 01 30 0 04 00000  2,659,400
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Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с трудоустройством 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в рамках муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

902 04 01 30 0 04 60400  2,659,400

Иные бюджетные ассигнования 902 04 01 30 0 04 60400 800 2,659,400
Транспорт 902 04 08   82,390,062
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

902 04 08 18 0 00 00000  82,390,062

Расходы на осуществление закупки работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемому тарифу, в рамках муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие муниципального пассажирского транспорта 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 04 08 18 0 00 20260  24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 08 18 0 00 20260 200 24

Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Керчьгортранс" на возмещение затрат, 
связанных с перевозкой пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым, в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым «Развитие муниципального пассажирского транспорта 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

902 04 08 18 0 00 60070  55,074,480

Иные бюджетные ассигнования 902 04 08 18 0 00 60070 800 55,074,480
Предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями, на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
затрат, связанных с созданием условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организацией транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, в рамках муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
муниципального пассажирского транспорта муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

902 04 08 18 0 00 60090  2,709,188

Иные бюджетные ассигнования 902 04 08 18 0 00 60090 800 2,709,188
Расходы на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат перевозчикам за 
фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу 
автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в рамках муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие муниципального пассажирского транспорта 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 04 08 18 0 00 S5700  24,606,370

Иные бюджетные ассигнования 902 04 08 18 0 00 S5700 800 24,606,370
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12   22,872,736
Муниципальная программа "Эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 04 12 11 0 00 00000  480,000

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым» 

902 04 12 11 0 00 20030  480,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 11 0 00 20030 200 480,000

Прочие непрограммные мероприятия в сфере землеустроительных и кадастровых работ 902 04 12 94 0 00 00000  2,818,000

Расходы на выполнение комплексных кадастровых работ с целью образования земельных 
участков, уточнения границ земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

902 04 12 94 0 00 20140  2,818,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 94 0 00 20140 200 2,818,000

Непрограммные расходы отраслей экономики 902 04 12 95 0 00 00000  19,574,736
Непрограммные расходы сферы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и топливно- 
энергетического комплекса 

902 04 12 95 1 00 00000  19,574,736

Непрограммные мероприятия по развитию градостроительства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

902 04 12 95 1 01 00000  19,574,736
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Расходы на выполнение работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым для внесения 
сведений о границах населенных пунктов муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в Единый государственный реестр недвижимости в рамках непрограммных 
мероприятий по развитию градостроительства муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым 

902 04 12 95 1 01 S6540  10,263,157

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 95 1 01 S6540 200 10,263,157

Расходы на выполнение работ по подготовке и внесению сведений о границах территориальных 
зон, определенных Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым в рамках непрограммных мероприятий по развитию 
градостроительства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

902 04 12 95 1 01 S6550  9,311,578

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 95 1 01 S6550 200 9,311,578

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07    6,795,151
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05   414,309
Муниципальная программа "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 902 07 05 17 0 00 00000  41,925
Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) 

902 07 05 17 0 02 00000  41,925

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках в рамках 
муниципальной программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 

902 07 05 17 0 02 00599  41,925

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 17 0 02 00599 200 41,925

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" 

902 07 05 27 0 00 00000  40,050

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения, в рамках 
муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" 

902 07 05 27 1 00 00000  40,050

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках муниципальной 
программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

902 07 05 27 1 00 00599  40,050

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 27 1 00 00599 200 40,050

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 07 05 28 0 00 00000  332,334

Расходы на обеспечение деятельности Администрации города Керчи Республики Крым 902 07 05 28 1 00 00000  282,334

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 07 05 28 1 00 00190  282,334

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 28 1 00 00190 200 282,334

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения по 
комплексному техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 07 05 28 6 00 00000  50,000

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения по комплексному техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 07 05 28 6 00 00599  50,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 05 28 6 00 00599 200 50,000

Другие вопросы в области образования 902 07 09   6,380,842
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 07 09 28 0 00 00000  6,380,842

Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий Республики 
Крым, в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 07 09 28 2 00 00000  5,306,335
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Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних 

902 07 09 28 2 00 71300  3,859,153

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

902 07 09 28 2 00 71300 100 3,355,785

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 28 2 00 71300 200 503,368

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым по 
созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

902 07 09 28 2 00 71500  1,447,182

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

902 07 09 28 2 00 71500 100 1,258,419

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 28 2 00 71500 200 188,763

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым за счет 
средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 07 09 28 4 00 00000  1,074,507

Расходы на обеспечение деятельности Управления по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации города Керчи Республики Крым 

902 07 09 28 4 01 00000  786,482

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников Управления по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Керчи Республики Крым, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 07 09 28 4 01 00110  786,482

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

902 07 09 28 4 01 00110 100 786,482

Расходы на обеспечение деятельности Отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Керчи Республики Крым 

902 07 09 28 4 02 00000  288,025

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников Отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 
Керчи Республики Крым, в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

902 07 09 28 4 02 00110  288,025

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

902 07 09 28 4 02 00110 100 288,025

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10    4,208,540
Пенсионное обеспечение 902 10 01   508,540
Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социальное обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым " 

902 10 01 31 0 00 00000  508,540

Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы 

902 10 01 31 0 03 00000  508,540

Расходы на осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Администрации города Керчи Республики Крым в рамках 
муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социальное обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

902 10 01 31 0 03 14891  508,540

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 31 0 03 14891 300 508,540
Социальное обеспечение населения 902 10 03   700,000
Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социальное обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым " 

902 10 03 31 0 00 00000  700,000

Предоставление материальной помощи на ремонт жилых помещений отдельных категорий 
граждан за счет средств местного б 

902 10 03 31 0 02 00000  700,000

Расходы на предоставление материальной помощи на ремонт жилых помещений отдельных 
категорий граждан за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы 
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и социальное 
обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым 

902 10 03 31 0 02 13601  700,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 31 0 02 13601 300 700,000
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06   3,000,000
Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социальное обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым " 

902 10 06 31 0 00 00000  3,000,000
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Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 
муниципального образования 

902 10 06 31 0 01 00000  3,000,000

Расходы на оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в рамках муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социальное обеспечение отдельных категорий граждан 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 10 06 31 0 01 60340  3,000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 10 06 31 0 01 60340 600 3,000,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11    10,799,073
Физическая культура 902 11 01   10,799,073
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 11 01 01 0 00 00000  10,799,073

Обеспечение условий для развития на территории города Керчи физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, участие сборных команд города по видам спорта в официальных 
республиканских, региональных и всероссийских соревнованиях 

902 11 01 01 0 01 00000  500,000

Расходы на проведение учебно-тренировочных сборов, соревнований, мероприятий в рамках 
муниципальной программы развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым 

902 11 01 01 0 01 20020  500,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 01 01 0 01 20020 200 500,000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения города 
Керчи Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

902 11 01 01 0 09 00000  8,322,523

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения города Керчи Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 11 01 01 0 09 00590  8,322,523

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 11 01 01 0 09 00590 600 8,322,523

Обеспечение содержания, ремонта зданий, сооружений, территорий, укрепление материально- 
технической базы муниципального бюджетного учреждения города Керчи Республики Крым 
«Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 11 01 01 0 10 00000  1,976,550

Расходы по содержанию, ремонту зданий, сооружений, территорий, укреплению материально- 
технической базы муниципального бюджетного учреждения города Керчи Республики Крым 
«Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 11 01 01 0 10 21130  1,976,550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 11 01 01 0 10 21130 600 1,976,550

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12    5,000,000
Другие вопросы в области средств массовой информации 902 12 04   5,000,000
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Информационное общество" 

902 12 04 29 0 00 00000  5,000,000

Предоставление субсидий, не подлежащие казначейскому сопровождению, иным 
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на развитие и 
функционирование городских печатных СМИ и муниципального телевидения 

902 12 04 29 0 01 00000  5,000,000

Предоставление субсидий, не подлежащие казначейскому сопровождению, иным 
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на развитие и 
функционирование городских печатных СМИ и муниципального телевидения, в рамках 
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Информационное общество" 

902 12 04 29 0 01 60520  5,000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 12 04 29 0 01 60520 600 5,000,000

Финансовое управление Администрации города Керчи Республики Крым 903     16,550,589
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    13,411,517
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

903 01 06   10,685,532

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 903 01 06 09 0 00 00000  10,685,532
Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

903 01 06 09 2 00 00000  10,685,532

Расходы на обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Керчи 
Республики Крым 

903 01 06 09 2 01 00000  10,685,532

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, 
в рамках муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 

903 01 06 09 2 01 00110  10,189,873
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

903 01 06 09 2 01 00110 100 10,189,873

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 

903 01 06 09 2 01 00190  495,659

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

903 01 06 09 2 01 00190 100 47,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 09 2 01 00190 200 447,759

Резервные фонды 903 01 11   2,625,985
Другие непрограммные расходы 903 01 11 99 0 00 00000  2,625,985
Резервный фонд Администрации города Керчи Республики Крым 903 01 11 99 1 00 00000  2,625,985
Расходы за счет резервного фонда Администрации города Керчи Республики Крым 903 01 11 99 1 00 90100  2,625,985
Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 99 1 00 90100 800 2,625,985
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   100,000
Осуществление прочих выплат 903 01 13 93 0 00 00000  100,000
Исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет средств казны 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

903 01 13 93 0 00 90970  100,000

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 93 0 00 90970 800 100,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    3,044,072
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   3,044,072
Другие непрограммные расходы 903 04 12 99 0 00 00000  3,044,072
Иным образом зарезервированные средства 903 04 12 99 Д 00 00000  3,044,072
Средства, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов бюджета 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

903 04 12 99 Д 00 90200  3,044,072

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 99 Д 00 90200 800 3,044,072
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07    95,000
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05   95,000
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 903 07 05 09 0 00 00000  95,000
Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

903 07 05 09 2 00 00000  95,000

Расходы на обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Керчи 
Республики Крым 

903 07 05 09 2 01 00000  95,000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 

903 07 05 09 2 01 00190  95,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 05 09 2 01 00190 200 95,000

Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Керчи 
Республики Крым 

904     237,281,786

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 904 03    11,450,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

904 03 10   11,450,000

Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

904 03 10 24 0 00 00000  11,450,000

Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в июне-августе 
2021 года на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым в результате обильного выпадения осадков и подтопления территорий, за счет резервного 
фонда Совета министров Республики Крым, в рамках муниципальной программы "Социальная 
защита населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

904 03 10 24 0 09 00000  11,450,000

Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
обильного выпадения осадков и подтопления территорий, в соответствии с распоряжением 
Совета министров Республики Крым от 18.02.2022 № 187-р «О выделении средств из 
резервного фонда Совета министров Республики Крым», за счет средств резервного фонда 
Совета министров Республики Крым, в рамках муниципальной программы " Социальная защита 
населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

904 03 10 24 0 09 79750  11,450,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 03 10 24 0 09 79750 300 11,450,000
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07    50,600
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05   50,600
Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

904 07 05 24 0 00 00000  50,600

Мероприятия, направленные на осуществление переданных органам местного самоуправления в 
Республике Крым отдельных полномочий на социальную защиту населения 

904 07 05 24 0 03 00000  50,600

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и попечительства имущества 
граждан, признанных судом безвестно отсутствующими 

904 07 05 24 0 03 71100  50,600
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 07 05 24 0 03 71100 200 50,600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10    225,781,186
Социальное обеспечение населения 904 10 03   171,856,213
Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

904 10 03 24 0 00 00000  171,856,213

Мероприятия, направленные на осуществление переданных органам местного самоуправления в 
Республике Крым отдельных полномочий на социальную защиту населения 

904 10 03 24 0 03 00000  171,856,213

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России" в рамках муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

904 10 03 24 0 03 52200  12,147,734

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 10 03 24 0 03 52200 200 67,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 24 0 03 52200 300 12,080,734
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

904 10 03 24 0 03 52500  24,913,832

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

904 10 03 24 0 03 52500 600 369,642

Иные бюджетные ассигнования 904 10 03 24 0 03 52500 800 24,544,190
Расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на 
авто-, электро- и железнодорожном транспорте в рамках муниципальной программы 
"Социальная защита населения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

904 10 03 24 0 03 70010  76,153,846

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 24 0 03 70010 300 5,000
Иные бюджетные ассигнования 904 10 03 24 0 03 70010 800 76,148,846
Расходы на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным 
категориям граждан, льготным категориям граждан в рамках муниципальной программы 
"Социальная защита населения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

904 10 03 24 0 03 70860  774,370

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 24 0 03 70860 300 774,370
Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
рамках муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

904 10 03 24 0 03 70890  38,586,353

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

904 10 03 24 0 03 70890 600 1,696,116

Иные бюджетные ассигнования 904 10 03 24 0 03 70890 800 36,890,236
Расходы на социальное пособие на погребение в рамках муниципальной программы 
"Социальная защита населения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

904 10 03 24 0 03 71860  1,737,468

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 10 03 24 0 03 71860 200 34,848

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 24 0 03 71860 300 1,349,246
Иные бюджетные ассигнования 904 10 03 24 0 03 71860 800 353,374
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" в рамках муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

904 10 03 24 0 03 73860  17,108,394

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 10 03 24 0 03 73860 200 401,421

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 24 0 03 73860 300 16,706,973
Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств бюджета Республики Крым 
в рамках муниципальной программы «Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым» 

904 10 03 24 0 03 75620  434,216

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

904 10 03 24 0 03 75620 600 424,216

Иные бюджетные ассигнования 904 10 03 24 0 03 75620 800 10,000
Охрана семьи и детства 904 10 04   25,514,320
Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

904 10 04 24 0 00 00000  25,514,320

Мероприятия, направленные на осуществление переданных органам местного самоуправления в 
Республике Крым отдельных полномочий на социальную защиту населения 

904 10 04 24 0 03 00000  25,514,320
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной помощи детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и принятым в приемную семью, 
денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям в рамках муниципальной 
программы "Социальная защита населения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым 

904 10 04 24 0 03 70820  25,514,320

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 04 24 0 03 70820 300 25,514,320
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06   28,410,653
Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

904 10 06 24 0 00 00000  28,410,653

Мероприятия, направленные на осуществление переданных органам местного самоуправления в 
Республике Крым отдельных полномочий на социальную защиту населения 

904 10 06 24 0 03 00000  28,410,653

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и попечительства имущества 
граждан, признанных судом безвестно отсутствующими 

904 10 06 24 0 03 71100  28,410,653

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

904 10 06 24 0 03 71100 100 24,788,916

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 24 0 03 71100 200 3,619,737

Иные бюджетные ассигнования 904 10 06 24 0 03 71100 800 2,000

Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города 
Керчи Республики Крым 

906     13,559,391

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 906 03    13,505,391

Гражданская оборона 906 03 09   11,593,277
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

906 03 09 10 0 00 00000  11,593,277

Подпрограмма "Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных запасов" 

906 03 09 10 3 00 00000  6,198,600

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных запасов" муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

906 03 09 10 3 00 20110  6,198,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 03 09 10 3 00 20110 200 6,198,600

Расходы на обеспечение деятельности Управления по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуциям Администрации города Керчи Республики Крым 

906 03 09 10 5 00 00000  5,394,677

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, 
в рамках муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

906 03 09 10 5 00 00110  5,107,940

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

906 03 09 10 5 00 00110 100 5,107,940

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

906 03 09 10 5 00 00190  286,736

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

906 03 09 10 5 00 00190 100 996

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 03 09 10 5 00 00190 200 280,787

Иные бюджетные ассигнования 906 03 09 10 5 00 00190 800 4,953
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

906 03 10   1,228,914

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

906 03 10 10 0 00 00000  1,228,914

Подпрограмма "Накопление резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

906 03 10 10 1 00 00000  1,228,914

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Накопление резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

906 03 10 10 1 00 20240  1,228,914

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 03 10 10 1 00 20240 200 1,228,914
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 906 03 14   683,200

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

906 03 14 10 0 00 00000  683,200

Подпрограмма "Общественная безопасность" 906 03 14 10 4 00 00000  683,200
Расходы на выполнение мероприятий подпрограммы "Общественная безопасность" 906 03 14 10 4 00 20540  683,200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 03 14 10 4 00 20540 200 683,200

ОБРАЗОВАНИЕ 906 07    54,000
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 906 07 05   54,000
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

906 07 05 10 0 00 00000  54,000

Расходы на обеспечение деятельности Управления по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуциям Администрации города Керчи Республики Крым 

906 07 05 10 5 00 00000  54,000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

906 07 05 10 5 00 00190  54,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 07 05 10 5 00 00190 200 54,000

Контрольно-ревизионный отдел Администрации города Керчи Республики Крым 907     2,001,370

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 907 01    1,944,370
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

907 01 06   1,944,370

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках непрограммного направления 
расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

907 01 06 91 0 00 00000  1,944,370

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела Администрации города 
Керчи Республики Крым 

907 01 06 91 A 00 00000  1,944,370

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, 
в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно- 
ревизионного отдела Администрации города Керчи Республики Крым" 

907 01 06 91 A 00 00110  1,758,540

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

907 01 06 91 A 00 00110 100 1,758,540

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела 
Администрации города Керчи Республики Крым" 

907 01 06 91 A 00 00190  185,830

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

907 01 06 91 A 00 00190 100 56,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907 01 06 91 A 00 00190 200 129,630

ОБРАЗОВАНИЕ 907 07    57,000
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 907 07 05   57,000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках непрограммного направления 
расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

907 07 05 91 0 00 00000  57,000

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела Администрации города 
Керчи Республики Крым 

907 07 05 91 A 00 00000  57,000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела 
Администрации города Керчи Республики Крым" 

907 07 05 91 A 00 00190  57,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907 07 05 91 A 00 00190 200 57,000

Управление единого заказчика Администрации города Керчи Республики Крым 908     9,652,621

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01    109,988
Другие общегосударственные вопросы 908 01 13   109,988
Другие непрограммные расходы 908 01 13 99 0 00 00000  109,988
Непрограммные мероприятия по ремонту и содержанию имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым 

908 01 13 99 2 00 00000  109,988

Расходы на ремонт и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках реализации 
непрограммных мероприятий 

908 01 13 99 2 00 23110  109,988
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 01 13 99 2 00 23110 200 109,988

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 04    2,305,713
Топливно-энергетический комплекс 908 04 02   2,305,713
Муниципальная программа "Газификация муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

908 04 02 26 0 00 00000  2,305,713

Основное мероприятие "Строительство газопроводов и уличных распределительных сетей" 908 04 02 26 0 02 00000  2,305,713

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по подключению (технологическому 
присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках 
основного мероприятия "Строительство газопроводов и уличных распределительных сетей" 
муниципальной программы "Газификация муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

908 04 02 26 0 02 20320  1,226,823

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 04 02 26 0 02 20320 200 1,226,823

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на строительство газопроводов и уличных 
распределительных сетей в рамках муниципальной программы "Газификация муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

908 04 02 26 0 02 40080  1,078,889

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 908 04 02 26 0 02 40080 400 1,078,889
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 908 05    2,749,735
Жилищное хозяйство 908 05 01   2,340,275
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

908 05 01 23 0 00 00000  2,340,275

Подпрограмма "Улучшение состояния и содержание жилищного фонда муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

908 05 01 23 2 00 00000  2,340,275

Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

908 05 01 23 2 01 00000  2,340,275

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым, в рамках подпрограммы "Улучшение состояния и содержание 
жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

908 05 01 23 2 01 20150  2,340,275

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 05 01 23 2 01 20150 200 2,340,275

Благоустройство 908 05 03   409,460
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

908 05 03 07 0 00 00000  409,460

Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

908 05 03 07 0 02 00000  409,460

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства 
общественных территорий муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

908 05 03 07 0 02 22170  409,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 05 03 07 0 02 22170 200 409,460

ОБРАЗОВАНИЕ 908 07    4,487,184
Дошкольное образование 908 07 01   330,024
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

908 07 01 06 0 00 00000  330,024

Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

908 07 01 06 1 00 00000  330,024

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений дошкольного 
образования 

908 07 01 06 1 02 00000  330,024

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия 
"Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений дошкольного 
образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

908 07 01 06 1 02 29990  330,024

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 07 01 06 1 02 29990 200 330,024

Общее образование 908 07 02   3,270,921
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Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

908 07 02 06 0 00 00000  3,270,921

Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

908 07 02 06 2 00 00000  3,270,921

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений общего 
образования 

908 07 02 06 2 02 00000  3,270,921

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия 
"Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений общего 
образования" подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

908 07 02 06 2 02 29990  3,270,921

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 07 02 06 2 02 29990 200 3,270,921

Дополнительное образование детей 908 07 03   859,520
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

908 07 03 06 0 00 00000  516,246

Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

908 07 03 06 3 00 00000  516,246

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений 
дополнительного образования 

908 07 03 06 3 02 00000  516,246

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия 
"Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений 
дополнительного образования" подпрограммы "Развитие дополнительного образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" 

908 07 03 06 3 02 29990  516,246

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 07 03 06 3 02 29990 200 516,246

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие культуры" 

908 07 03 15 0 00 00000  343,274

Развитие дополнительного образования в сфере культуры 908 07 03 15 2 00 00000  343,274
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов 
дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

908 07 03 15 2 08 00000  343,274

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия 
"Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов дополнительного 
образования детей в сфере культуры муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" подпрограммы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие культуры" 

908 07 03 15 2 08 29990  343,274

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 07 03 15 2 08 29990 200 343,274

Другие вопросы в области образования 908 07 09   26,718
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

908 07 09 06 0 00 00000  26,718

Дети муниципального образования городской окург Керчь Республики Крым 908 07 09 06 4 00 00000  26,718
Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений, осуществляющих социальную 
поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников учреждений, осуществляющих социальную 
поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 

908 07 09 06 4 02 00000  26,718
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Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия 
"Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений, осуществляющих социальную 
поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников учреждений, осуществляющих социальную 
поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях" подпрограммы "Дети 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" 

908 07 09 06 4 02 29990  26,718

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 07 09 06 4 02 29990 200 26,718

Управление культуры Администрации города Керчи Республики Крым 909     229,824,552
ОБРАЗОВАНИЕ 909 07    89,197,816
Дополнительное образование детей 909 07 03   88,921,016
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

909 07 03 14 0 00 00000  2,018,425

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового пребывания людей 
на территории муниципального образования городской округ Керчь, в рамках выполнения 
мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

909 07 03 14 0 00 20420  525,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

909 07 03 14 0 00 20420 600 525,000

Расходы на приобретение и установку ограждений территорий муниципальных учреждений, в 
рамках выполнения мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

909 07 03 14 0 00 20470  1,493,425

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

909 07 03 14 0 00 20470 600 1,493,425

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие культуры" 

909 07 03 15 0 00 00000  86,902,590

Развитие дополнительного образования в сфере культуры 909 07 03 15 2 00 00000  86,902,590
Оказание услуги "Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных 
образовательных учреждениях сферы культуры" 

909 07 03 15 2 01 00000  86,418,642

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы развитие дополнительного образования в сфере культуры 

909 07 03 15 2 01 00590  86,418,642

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

909 07 03 15 2 01 00590 600 86,418,642

Обеспечение содержания и ремонта зданий, укрепление материально-технической базы в 
рамках подпрограммы развитие дополнительного образования детей в сфере культуры 

909 07 03 15 2 02 00000  483,948

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий, укрепление материально- 
технической базы в рамках подпрограммы развитие дополнительного образования детей в 
сфере культуры 

909 07 03 15 2 02 22110  483,948

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

909 07 03 15 2 02 22110 600 483,948

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 909 07 05   276,800
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие культуры" 

909 07 05 15 0 00 00000  276,800

Культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 909 07 05 15 1 00 00000  189,700
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 909 07 05 15 1 17 00000  189,700
Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
учреждений культуры 

909 07 05 15 1 17 21180  189,700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

909 07 05 15 1 17 21180 600 189,700

Развитие дополнительного образования в сфере культуры 909 07 05 15 2 00 00000  83,100
Развитие кадрового потенциала работников дополнительного образования 909 07 05 15 2 07 00000  83,100
Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
учреждений дополнительного образования 

909 07 05 15 2 07 21180  83,100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

909 07 05 15 2 07 21180 600 83,100

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 

909 07 05 15 3 00 00000  4,000

Расходы на обеспечение деятельности Управления культуры Администрации города Керчи 
Республики Крым 

909 07 05 15 3 01 00000  4,000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 

909 07 05 15 3 01 00190  4,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 05 15 3 01 00190 200 4,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 909 08    140,626,736
Культура 909 08 01   136,655,204
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

909 08 01 14 0 00 00000  513,150

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового пребывания людей 
на территории муниципального образования городской округ Керчь, в рамках выполнения 
мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

909 08 01 14 0 00 20420  513,150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

909 08 01 14 0 00 20420 600 513,150

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие культуры" 

909 08 01 15 0 00 00000  136,142,054

Культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 909 08 01 15 1 00 00000  136,142,054
Развитие художественного творчества населения и проведение занятий в кружках, студиях, 
клубных формированиях, организация концертов, фестивалей, спектаклей и т.п. 

909 08 01 15 1 01 00000  63,680,970

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дворцов, домов 
культуры, клубными учреждениями в рамках подпрограммы культура муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

909 08 01 15 1 01 00590  63,680,970

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

909 08 01 15 1 01 00590 600 63,680,970

Оказание услуги "Библиотечное обслуживание населения" 909 08 01 15 1 02 00000  35,198,682
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотечных 
учреждений в рамках подпрограммы культура муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым 

909 08 01 15 1 02 00590  35,198,682

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

909 08 01 15 1 02 00590 600 35,198,682

Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и 
досуговых мероприятий 

909 08 01 15 1 03 00000  6,950,000

Расходы на организацию и проведения праздничных, торжественных, юбилейных, культурно- 
массовых и досуговых мероприятий в рамках подпрограммы культура муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

909 08 01 15 1 03 21530  6,950,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

909 08 01 15 1 03 21530 600 6,950,000

Обеспечение содержания и ремонта зданий, укрепление материально-технической базы в 
рамках подпрограммы культура муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым (Клубные учреждения) 

909 08 01 15 1 04 00000  3,629,299

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий, укрепление материально- 
технической базы в рамках подпрограммы культура муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым 

909 08 01 15 1 04 22110  3,629,299

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

909 08 01 15 1 04 22110 600 3,629,299

Обеспечение содержания и ремонта зданий, укрепление материально-технической базы в 
рамках подпрограммы культура муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым (Библиотечное обслуживание населения) 

909 08 01 15 1 05 00000  88,936

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий, укрепление материально- 
технической базы в рамках подпрограммы культура муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым (Библиотечное обслуживание населения) 

909 08 01 15 1 05 22110  88,936

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

909 08 01 15 1 05 22110 600 88,936

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях клубного 
формирования, в рамках подпрограммы культура муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым 

909 08 01 15 1 07 00000  378,420

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях, в рамках подпрограммы культура муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым 

909 08 01 15 1 07 21120  378,420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

909 08 01 15 1 07 21120 600 378,420

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в рамках 
подпрограммы культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
для реализации услуги "Библиотечное обслуживание населения" 

909 08 01 15 1 08 00000  439,468

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях, в рамках подпрограммы культура муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым для реализации услуги "Библиотечное обслуживание населения" 

909 08 01 15 1 08 21120  439,468
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

909 08 01 15 1 08 21120 600 439,468

Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы культура муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

909 08 01 15 1 09 00000  462,590

Расходы на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 
библиотек Республики Крым), в рамках муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 

909 08 01 15 1 09 L5190  462,590

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

909 08 01 15 1 09 L5190 600 462,590

Развитие и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Керченский драматический театр им. А.С. Пушкина" в рамках подпрограммы культура 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

909 08 01 15 1 12 00000  16,282,635

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Керченский драматический театр им. А.С. Пушкина" в рамках 
подпрограммы культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

909 08 01 15 1 12 00590  16,282,635

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

909 08 01 15 1 12 00590 600 16,282,635

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров 

909 08 01 15 1 15 00000  9,031,052

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью начисления до 300 тысяч 
человек 

909 08 01 15 1 15 L4660  9,031,052

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

909 08 01 15 1 15 L4660 600 9,031,052

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 909 08 04   3,971,532
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие культуры" 

909 08 04 15 0 00 00000  3,971,532

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 

909 08 04 15 3 00 00000  3,971,532

Расходы на обеспечение деятельности Управления культуры Администрации города Керчи 
Республики Крым 

909 08 04 15 3 01 00000  3,971,532

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, 
в рамках программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие кульуры" 

909 08 04 15 3 01 00110  3,608,487

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

909 08 04 15 3 01 00110 100 3,608,487

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 

909 08 04 15 3 01 00190  363,045

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 08 04 15 3 01 00190 200 363,045

Управление образования Администрации города Керчи Республики Крым 910     1,499,691,369
ОБРАЗОВАНИЕ 910 07    1,476,359,601
Дошкольное образование 910 07 01   482,867,281
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

910 07 01 06 0 00 00000  479,353,282

Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

910 07 01 06 1 00 00000  479,353,282

Оказание муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями 910 07 01 06 1 01 00000  470,713,166
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" 

910 07 01 06 1 01 00590  47,460,661

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 01 06 1 01 00590 600 47,460,661

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, в рамках муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

910 07 01 06 1 01 71320  423,252,505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 01 06 1 01 71320 600 423,252,505

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений дошкольного 
образования 

910 07 01 06 1 02 00000  8,640,116
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Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений, на укрепление 
материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, другие расходы не 
связанные с оказанием муниципальных услуг, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 01 06 1 02 21110  4,331,536

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 01 06 1 02 21110 600 4,331,536

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 01 06 1 02 21120  4,308,580

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 01 06 1 02 21120 600 4,308,580

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 01 14 0 00 00000  3,513,999

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

910 07 01 14 0 00 20410  85,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 01 14 0 00 20410 600 85,000

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового пребывания людей 
на территории муниципального образования городской округ Керчь, в рамках выполнения 
мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 01 14 0 00 20420  3,428,999

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 01 14 0 00 20420 600 3,428,999

Общее образование 910 07 02   835,278,195
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

910 07 02 06 0 00 00000  826,801,114

Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

910 07 02 06 2 00 00000  826,801,114

Оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями 910 07 02 06 2 01 00000  615,736,882

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

910 07 02 06 2 01 00590  59,938,730

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 02 06 2 01 00590 600 59,938,730

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, в 
рамках муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

910 07 02 06 2 01 71330  555,798,152

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 02 06 2 01 71330 600 555,798,152

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений общего 
образования 

910 07 02 06 2 02 00000  71,045,482

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений, на укрепление 
материально-технической базы общеобразовательных учреждений, другие расходы не 
связанные с оказанием муниципальных услуг, в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 02 06 2 02 21110  11,792,599

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 02 06 2 02 21110 600 11,792,599

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 
общего образования, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 02 06 2 02 21120  691,420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 02 06 2 02 21120 600 691,420

Расходы на создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, приобретение модульных зданий (конструкций) в муниципальную собственность, 
в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 02 06 2 02 S0810  58,561,463
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 02 06 2 02 S0810 600 58,561,463

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, предоставление мер социальной 
поддержки учащимся общеобразовательных учреждений 

910 07 02 06 2 03 00000  140,018,749

Расходы на организацию питания льготных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в том числе в дневных летних оздоровительных лагерях, в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" 

910 07 02 06 2 03 21160  48,365,158

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 02 06 2 03 21160 600 48,365,158

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

910 07 02 06 2 03 53030  36,638,280

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 02 06 2 03 53030 600 36,638,280

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" 

910 07 02 06 2 03 L3040  43,921,958

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 02 06 2 03 L3040 600 43,921,958

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных организациях, в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 02 06 2 03 S1620  11,093,353

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 02 06 2 03 S1620 600 11,093,353

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 02 14 0 00 00000  8,477,081

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

910 07 02 14 0 00 20410  3,947,321

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 02 14 0 00 20410 600 3,947,321

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового пребывания людей 
на территории муниципального образования городской округ Керчь, в рамках выполнения 
мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 02 14 0 00 20420  1,214,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 02 14 0 00 20420 600 1,214,000

Расходы на приобретение и установку ограждений территорий муниципальных учреждений, в 
рамках выполнения мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

910 07 02 14 0 00 20470  3,315,760

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 02 14 0 00 20470 600 3,315,760

Дополнительное образование детей 910 07 03   86,073,894
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

910 07 03 06 0 00 00000  86,073,894

Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

910 07 03 06 3 00 00000  86,073,894

Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования 910 07 03 06 3 01 00000  75,360,503
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 03 06 3 01 00590  75,360,503

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 03 06 3 01 00590 600 75,360,503

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений 
дополнительного образования 

910 07 03 06 3 02 00000  65,791

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений, укрепление 
материально-технической базы, в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 03 06 3 02 21110  65,791

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 03 06 3 02 21110 600 65,791
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Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

910 07 03 06 3 03 00000  10,647,600

Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 03 06 3 03 21040  10,647,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 03 06 3 03 21040 600 10,647,600

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 910 07 05   381,800
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

910 07 05 06 0 00 00000  381,800

Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

910 07 05 06 1 00 00000  189,680

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений дошкольного 
образования 

910 07 05 06 1 02 00000  189,680

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
дошкольных учреждений образования 

910 07 05 06 1 02 21180  189,680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 05 06 1 02 21180 600 189,680

Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

910 07 05 06 2 00 00000  161,840

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений общего 
образования 

910 07 05 06 2 02 00000  161,840

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
общеобразовательных учреждений 

910 07 05 06 2 02 21180  161,840

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 05 06 2 02 21180 600 161,840

Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

910 07 05 06 3 00 00000  19,760

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений 
дополнительного образования 

910 07 05 06 3 02 00000  19,760

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
учреждений дополнительного образования 

910 07 05 06 3 02 21180  19,760

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 05 06 3 02 21180 600 19,760

Дети муниципального образования городской окург Керчь Республики Крым 910 07 05 06 4 00 00000  7,020
Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений, осуществляющих социальную 
поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников учреждений, осуществляющих социальную 
поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 

910 07 05 06 4 02 00000  7,020

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
муниципальных бюджетных учреждений 

910 07 05 06 4 02 21180  7,020

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 05 06 4 02 21180 600 7,020

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

910 07 05 06 5 00 00000  3,500

Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним 
территорий, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, другие 
расходы не связанные с оказанием муниципальных услуг, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь РК "Развитие образования" 

910 07 05 06 5 02 00000  3,500

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
муниципальных бюджетных учреждений 

910 07 05 06 5 02 21180  3,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 05 06 5 02 21180 600 3,500

Другие вопросы в области образования 910 07 09   71,758,431
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

910 07 09 06 0 00 00000  71,749,511

Дети муниципального образования городской окург Керчь Республики Крым 910 07 09 06 4 00 00000  23,179,036
Обеспечение социальной поддержки детям, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 910 07 09 06 4 01 00000  23,143,845

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в рамках 
подпрограммы "Дети муниципального образования городской окург Керчь Республики Крым" 

910 07 09 06 4 01 00590  23,143,845
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 09 06 4 01 00590 600 23,143,845

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений, осуществляющих социальную 
поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников учреждений, осуществляющих социальную 
поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 

910 07 09 06 4 02 00000  35,191

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений, на укрепление 
материально-технической базы учреждений, в рамках подпрограммы "Дети муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 09 06 4 02 21110  35,191

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 09 06 4 02 21110 600 35,191

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

910 07 09 06 5 00 00000  41,680,356

Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

910 07 09 06 5 01 00000  41,645,165

Организация экономического и бухгалтерского учета муниципальных образовательных 
учреждений, технический надзор за содержанием зданий и сооружений, проведением 
ремонтных работ и анализ состояния материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений 

910 07 09 06 5 01 01510  26,997,246

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

910 07 09 06 5 01 01510 100 23,218,603

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 07 09 06 5 01 01510 200 3,440,853

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 07 09 06 5 01 01510 300 296,790
Иные бюджетные ассигнования 910 07 09 06 5 01 01510 800 41,000
Организация методического сопровождения деятельности муниципальных образовательных 
учреждений и профориентационной работы 

910 07 09 06 5 01 01520  14,647,919

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 09 06 5 01 01520 600 14,647,919

Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним 
территорий, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, другие 
расходы не связанные с оказанием муниципальных услуг, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь РК "Развитие образования" 

910 07 09 06 5 02 00000  35,191

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений, на укрепление 
материально-технической базы учреждений, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

910 07 09 06 5 02 21110  35,191

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 09 06 5 02 21110 600 35,191

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

910 07 09 06 6 00 00000  6,890,119

Расходы на обеспечение деятельности Управления образования Администрации города Керчи 
Республики Крым 

910 07 09 06 6 01 00000  6,890,119

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, 
в рамках программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие образования" 

910 07 09 06 6 01 00110  6,657,029

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

910 07 09 06 6 01 00110 100 6,657,029

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

910 07 09 06 6 01 00190  233,090

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

910 07 09 06 6 01 00190 100 16,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 07 09 06 6 01 00190 200 217,090

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 09 14 0 00 00000  8,920

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового пребывания людей 
на территории муниципального образования городской округ Керчь, в рамках выполнения 
мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 09 14 0 00 20420  8,920

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

910 07 09 14 0 00 20420 600 8,920

 



22 
 

  

Наименование 

 

ГРБС 

 
Код 

раздела 

Код 
подраздел 

а 

 
Код целевой 

статьи 

Код 
группы 

вида 
расходов 

 

Сумма 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 910 10    23,331,768
Охрана семьи и детства 910 10 04   23,331,768
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

910 10 04 06 0 00 00000  23,331,768

Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

910 10 04 06 1 00 00000  20,685,990

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в рамках муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

910 10 04 06 1 03 00000  20,685,990

Расходы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в рамках муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

910 10 04 06 1 03 71480  20,685,990

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 10 04 06 1 03 71480 300 20,685,990
Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

910 10 04 06 2 00 00000  2,645,778

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, предоставление мер социальной 
поддержки учащимся общеобразовательных учреждений 

910 10 04 06 2 03 00000  2,645,778

Расходы на обеспечение детей из многодетных семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях спортивной формой, в рамках выполнения мероприятий 
подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

910 10 04 06 2 03 21150  2,532,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 10 04 06 2 03 21150 300 2,532,000
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по материальному и 
денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях 

910 10 04 06 2 03 71340  113,778

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 10 04 06 2 03 71340 300 113,778

Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

915     2,427,885,418

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 04    132,234,125
Топливно-энергетический комплекс 915 04 02   101,139
Муниципальная программа "Газификация муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

915 04 02 26 0 00 00000  101,139

Основное мероприятие "Строительство газопроводов и уличных распределительных сетей" 915 04 02 26 0 02 00000  101,138

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по подключению (технологическому 
присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках 
основного мероприятия "Строительство газопроводов и уличных распределительных сетей" 
муниципальной программы "Газификация муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

915 04 02 26 0 02 20320  101,138

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 02 26 0 02 20320 200 101,138

Основное мероприятие "Разработка схемы газоснабжения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

915 04 02 26 0 03 00000  0

Расходы на разработку схемы газоснабжения муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым в рамках муниципальной программы "Газификация муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 04 02 26 0 03 20230  0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 02 26 0 03 20230 200 0

Сельское хозяйство и рыболовство 915 04 05   2,323,986
Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий Республики 
Крым 

915 04 05 92 0 00 00000  2,323,986

Осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию животных без 
владельцев 

915 04 05 92 6 00 00000  2,323,986

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию 
животных без владельцев 

915 04 05 92 6 00 71710  2,323,986

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 05 92 6 00 71710 200 2,323,986

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09   129,759,000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 04 09 23 0 00 00000  129,759,000

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

915 04 09 23 1 00 00000  129,759,000
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Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 04 09 23 1 01 00000  64,639,843

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, содержание и ремонт 
искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках подпрограммы "Развитие 
дорожного хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 04 09 23 1 01 2Д080  17,055,281

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 09 23 1 01 2Д080 200 17,055,281

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 
рамках подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 04 09 23 1 01 SД870  47,584,562

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 09 23 1 01 SД870 200 47,584,562

Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

915 04 09 23 1 02 00000  65,119,157

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, содержание и ремонт 
искусственных сооружений на них в рамках основного мероприятия "Поддержка дорожного 
хозяйства в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 
подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 04 09 23 1 02 20080  28,692,060

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 09 23 1 02 20080 200 28,692,060

Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию муниципального имущества, 
используемого для решения вопросов местного значения, связанных с организацией 
благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым (освещение улиц), в рамках основного мероприятия "Поддержка дорожного хозяйства в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" подпрограммы 
"Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 04 09 23 1 02 60060  36,427,097

Иные бюджетные ассигнования 915 04 09 23 1 02 60060 800 36,427,097
Другие вопросы в области национальной экономики 915 04 12   50,000
Прочие непрограммные мероприятия в сфере землеустроительных и кадастровых работ 915 04 12 94 0 00 00000  50,000

Расходы на проведение землеустроительных и кадастровых работ для постановки на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, и 
государственной регистрации прав в рамках непрограммных мероприятий в сфере 
землеустроительных и кадастровых работ 

915 04 12 94 0 00 20720  50,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 04 12 94 0 00 20720 200 50,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 915 05    2,172,132,240
Жилищное хозяйство 915 05 01   169,547,185
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 01 23 0 00 00000  169,547,185

Подпрограмма "Улучшение состояния и содержание жилищного фонда муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 01 23 2 00 00000  117,656,131

Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

915 05 01 23 2 01 00000  10,179,019

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым, в рамках подпрограммы "Улучшение состояния и содержание 
жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 01 23 2 01 20150  10,179,019
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 01 23 2 01 20150 200 10,179,019

Основное мероприятие "Оформление и обследование технического состояния объектов 
жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 01 23 2 02 00000  1,941,372

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по оформлению и обследованию 
технического состояния объектов жилищного фонда муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым в рамках подпрограммы "Улучшение состояния и содержание 
жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 01 23 2 02 20160  1,941,372

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 01 23 2 02 20160 200 1,941,372

Основное мероприятие "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

915 05 01 23 2 03 00000  104,690,940

Расходы на финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках подпрограммы "Улучшение 
состояния и содержание жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 01 23 2 03 61010  104,690,940

Иные бюджетные ассигнования 915 05 01 23 2 03 61010 800 104,690,940
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по управлению многоквартирными домами, 
расположенными на территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

915 05 01 23 2 04 00000  844,800

Расходы на проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках подпрограммы "Улучшение 
состояния и содержание жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 01 23 2 04 20280  844,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 01 23 2 04 20280 200 844,800

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

915 05 01 23 Ж 00 00000  51,891,054

Основное мероприятие "Выплата гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в 
аварийных многоквартирных домах, возмещения за изымаемые жилые помещения" 

915 05 01 23 Ж 01 00000  3,837,000

Расходы на выплату гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в аварийных 
многоквартирных домах, возмещения за изымаемые жилые помещения в рамках подпрограммы 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

915 05 01 23 Ж 01 90020  3,837,000

Иные бюджетные ассигнования 915 05 01 23 Ж 01 90020 800 3,837,000
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 

915 05 01 23 Ж F3 00000  48,054,054

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан на территории Республики 
Крым из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 
2025 годах (за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства) 

915 05 01 23 Ж F3 67483  28,406,254

Иные бюджетные ассигнования 915 05 01 23 Ж F3 67483 800 28,406,254
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан на территории Республики 
Крым из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 
2025 годах (за счет средств бюджета Республики Крым) 

915 05 01 23 Ж F3 67484  19,599,745

Иные бюджетные ассигнования 915 05 01 23 Ж F3 67484 800 19,599,745
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан на территории Республики 
Крым из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 
2025 годах (за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым) 

915 05 01 23 Ж F3 6748S  48,054

Иные бюджетные ассигнования 915 05 01 23 Ж F3 6748S 800 48,054
Коммунальное хозяйство 915 05 02   401,461,545
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 02 23 0 00 00000  401,461,545

Подпрограмма "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" 915 05 02 23 3 00 00000  50,000
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Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков 
погибших при защите Отечества в рамках подпрограммы "Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 02 23 3 00 20070  50,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 02 23 3 00 20070 200 50,000

Подпрограмма "Содержание и благоустройство территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 02 23 4 00 00000  200,000,000

Расходы на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя (в части капитальных расходов) в рамках 
подпрограммы "Содержание и благоустройство территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

915 05 02 23 4 00 L1883  200,000,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 05 02 23 4 00 L1883 400 200,000,000
Подпрограмма "Подвоз питьевой воды на территории муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым, на которых отсутствует централизованное водоснабжение" 

915 05 02 23 A 00 00000  1,000,000

Расходы на подвоз питьевой воды населению, проживающему на территориях муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, на которых отсутствует 
централизованное водоснабжение, в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

915 05 02 23 A 00 20090  1,000,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 02 23 A 00 20090 200 1,000,000

Подпрограмма "Компенсация ресурсоснабжающим организациям финансовых убытков, 
связанных с продолжением эксплуатации теплоэнергетического оборудования" 

915 05 02 23 Е 00 00000  200,411,545

Предоставление субсидии для компенсации Акционерному обществу 
"КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" финансовых убытков, связанных с продолжением 
эксплуатации теплоэнергетического оборудования, в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым 

915 05 02 23 Е 00 S0220  200,411,545

Иные бюджетные ассигнования 915 05 02 23 Е 00 S0220 800 200,411,545
Благоустройство 915 05 03   1,542,082,846
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 03 07 0 00 00000  1,367,993,398

Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

915 05 03 07 0 01 00000  108,249,783

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства 
дворовых территорий муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 
рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 03 07 0 01 21170  103,302,565

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 07 0 01 21170 200 103,302,565

Расходы на благоустройство территорий (средства прошлого периода), в рамках муниципальной 
программы ""Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 03 07 0 01 S017П  4,947,218

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 07 0 01 S017П 200 4,947,218

Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 03 07 0 02 00000  11,824,590

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства 
общественных территорий муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 03 07 0 02 22170  11,824,590

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 07 0 02 22170 200 11,824,590

Основное мероприятие "Реализация Соглашения между Правительством Москвы и Советом 
министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 03 07 0 03 00000  609,181,176

Расходы на благоустройство общественных территорий (в части благоустройства дворовых 
территорий) 

915 05 03 07 0 03 М3701  82,866,866

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 07 0 03 М3701 200 82,866,866
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Расходы на благоустройство общественных территорий 915 05 03 07 0 03 М3702  200,200,200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 07 0 03 М3702 200 200,200,200

Расходы на благоустройство общественных территорий (средства прошлого периода - 2020 год) 915 05 03 07 0 03 М37П2  107,647,254

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 07 0 03 М37П2 200 107,647,254

Расходы на благоустройство общественных территорий (средства прошлого периода - 2021 год) 
в части благоустройства дворовых территорий 

915 05 03 07 0 03 М37Т1  37,961,892

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 07 0 03 М37Т1 200 37,961,892

Расходы на благоустройство общественных территорий (средства прошлого периода - 2021 год) 915 05 03 07 0 03 М37Т2  180,504,963

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 07 0 03 М37Т2 200 180,504,963

Благоустройство дворовых территорий в г. Керчь, поврежденных в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в следствии прохождения комплекса неблагоприятных 
метеорологических явлений, произошедших в июне-июле 2021 г. на территории Республики 
Крым 

915 05 03 07 0 04 00000  638,737,848

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территорий, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в рамках муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 03 07 0 04 L6060  143,002,390

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 07 0 04 L6060 200 143,002,390

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в г. Керчи, 
поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся вследствие прохождения 
комплкса (пропущена буква е) неблагоприятных метеорологических явлений, произошедших в 
июне-июле 2021 г. на территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

915 05 03 07 0 04 L6890  495,735,458

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 07 0 04 L6890 200 495,735,458

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 03 23 0 00 00000  174,089,447

Подпрограмма "Содержание и благоустройство территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 03 23 4 00 00000  174,089,447

Расходы на проведение мероприятий по содержанию и благоустройству территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории, в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 03 23 4 00 20170  55,656,787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 23 4 00 20170 200 55,535,787

Иные бюджетные ассигнования 915 05 03 23 4 00 20170 800 121,000
Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию муниципального имущества, 
используемого для решения вопросов местного значения, связанных с организацией 
благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым (освещение улиц), в рамках подпрограммы "Содержание и благоустройство территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 03 23 4 00 60060  10,000,000

Иные бюджетные ассигнования 915 05 03 23 4 00 60060 800 10,000,000
Расходы на приобретение специализированной техники для надлежащего санитарного 
состояния и благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в рамках подпрограммы "Содержание и благоустройство территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 03 23 4 00 М370Ч  108,432,660

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 03 23 4 00 М370Ч 200 108,432,660

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 915 05 05   59,040,662
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 05 23 0 00 00000  58,648,275

Расходы на обеспечение деятельности Департамента коммунального хозяйства и капитального 
строительства Администрации города Керчи Республики Крым 

915 05 05 23 7 00 00000  22,176,051
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Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, 
в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 05 23 7 00 00110  21,114,295

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

915 05 05 23 7 00 00110 100 21,114,295

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 05 23 7 00 00190  1,061,756

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

915 05 05 23 7 00 00190 100 21,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 05 23 7 00 00190 200 1,040,056

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба 
городского хозяйства" муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 05 23 Б 00 00000  36,472,224

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Служба городского хозяйства" муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 05 23 Б 00 00591  29,437,074

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

915 05 05 23 Б 00 00591 100 29,437,074

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба городского 
хозяйства" муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 05 23 Б 00 00599  7,035,149

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 05 05 23 Б 00 00599 200 6,870,523

Иные бюджетные ассигнования 915 05 05 23 Б 00 00599 800 164,626
Осуществление прочих выплат 915 05 05 93 0 00 00000  18,373
Исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления расходов "Осуществление 
прочих выплат" 

915 05 05 93 0 00 90990  18,373

Иные бюджетные ассигнования 915 05 05 93 0 00 90990 800 18,373
Другие непрограммные расходы 915 05 05 99 0 00 00000  374,014
Резервный фонд Администрации города Керчи Республики Крым 915 05 05 99 1 00 00000  374,014
Расходы за счет резервного фонда Администрации города Керчи Республики Крым 915 05 05 99 1 00 90100  374,014
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 05 05 99 1 00 90100 300 374,014
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 915 06    50,000
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 915 06 03   50,000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 06 03 23 0 00 00000  50,000

Подпрограмма "Улучшение состояния окружающей среды в границах муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 06 03 23 5 00 00000  50,000

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по контролю за состоянием почв и грунтовых 
вод в рамках подпрограммы "Улучшение состояния окружающей среды в границах 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

915 06 03 23 5 00 20130  50,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 06 03 23 5 00 20130 200 50,000

ОБРАЗОВАНИЕ 915 07    47,838,902
Дошкольное образование 915 07 01   35,693,471
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

915 07 01 06 0 00 00000  35,693,471

Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

915 07 01 06 1 00 00000  35,686,453

Оказание муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями 915 07 01 06 1 01 00000  639,119
Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 
(дошкольные учреждения), пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (средства прошлого 
периода), в рамках муниципальной программы "Развитие образования" 

915 07 01 06 1 01 L624П  639,119
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 01 06 1 01 L624П 200 639,119

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений дошкольного 
образования 

915 07 01 06 1 02 00000  35,047,333

Расходы на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя (в части капитальных расходов) в рамках 
основного мероприятия "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного 
образования, повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников 
учреждений дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" 

915 07 01 06 1 02 L1883  30,548,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 07 01 06 1 02 L1883 400 30,548,000
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках основного 
мероприятия "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного 
образования, повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников 
учреждений дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" 

915 07 01 06 1 02 S4990  4,499,333

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 07 01 06 1 02 S4990 400 4,499,333
Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

915 07 01 06 2 00 00000  7,018

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений общего 
образования 

915 07 01 06 2 02 00000  7,018

Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 
(общеобразовательные учреждения), пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (средства 
прошлого периода) , в рамках муниципальной программы "Развитие образования" 

915 07 01 06 2 02 L624П  7,018

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 01 06 2 02 L624П 200 7,018

Общее образование 915 07 02   2,961,575
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

915 07 02 06 0 00 00000  2,961,575

Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

915 07 02 06 2 00 00000  2,961,575

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений общего 
образования 

915 07 02 06 2 02 00000  2,961,575

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия 
"Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений общего 
образования" подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

915 07 02 06 2 02 29990  1,831,632

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 02 06 2 02 29990 200 1,831,632

Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 
(общеобразовательные учреждения), пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (средства 
прошлого периода) , в рамках муниципальной программы "Развитие образования" 

915 07 02 06 2 02 L624П  1,129,943

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 02 06 2 02 L624П 200 1,129,943

Дополнительное образование детей 915 07 03   9,059,855
Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие культуры" 

915 07 03 15 0 00 00000  9,059,855

Развитие дополнительного образования в сфере культуры 915 07 03 15 2 00 00000  9,059,855
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов 
дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

915 07 03 15 2 08 00000  9,059,855
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Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия 
"Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов дополнительного 
образования детей в сфере культуры муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" подпрограммы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие культуры" 

915 07 03 15 2 08 29990  9,059,855

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 03 15 2 08 29990 200 9,059,855

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 915 07 05   124,000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 07 05 23 0 00 00000  124,000

Расходы на обеспечение деятельности Департамента коммунального хозяйства и капитального 
строительства Администрации города Керчи Республики Крым 

915 07 05 23 7 00 00000  32,000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

915 07 05 23 7 00 00190  32,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 05 23 7 00 00190 200 32,000

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба 
городского хозяйства" муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 07 05 23 Б 00 00000  92,000

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба городского 
хозяйства" муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 07 05 23 Б 00 00599  92,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 07 05 23 Б 00 00599 200 92,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 915 08    17,517,229
Культура 915 08 01   17,517,229
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 08 01 23 0 00 00000  17,517,229

Подпрограмма "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" 915 08 01 23 3 00 00000  17,517,229
Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках подпрограммы "Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества" муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

915 08 01 23 3 00 29990  7,728,596

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 08 01 23 3 00 29990 200 7,728,596

Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019-2024 годы" в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

915 08 01 23 3 00 L2990  9,788,633

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 08 01 23 3 00 L2990 200 9,788,633

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 10    58,112,920
Социальное обеспечение населения 915 10 03   10,112,916
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 10 03 23 0 00 00000  10,112,916

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 915 10 03 23 Г 00 00000  10,112,916
Расходы по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

915 10 03 23 Г 01 00000  2,978,424

Расходы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

915 10 03 23 Г 01 51340  2,978,424

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 23 Г 01 51340 300 2,978,424
Расходы по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Республики Крым 

915 10 03 23 Г 02 00000  7,134,492
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Расходы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Крым в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

915 10 03 23 Г 02 52220  7,134,492

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 23 Г 02 52220 300 7,134,492
Охрана семьи и детства 915 10 04   48,000,004

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 10 04 23 0 00 00000  48,000,004

Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

915 10 04 23 В 00 00000  48,000,004

Расходы по улучшению жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа 

915 10 04 23 В 02 00000  48,000,004

Расходы на приобретение жилых помещений, предназначенных детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений, в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

915 10 04 23 В 02 41010  20,524,534

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 10 04 23 В 02 41010 400 20,524,534
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств бюджета Республики Крым, в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

915 10 04 23 В 02 70821  12,821,886

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 10 04 23 В 02 70821 400 12,821,886
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений, в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 10 04 23 В 02 R0820  14,653,584

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 10 04 23 В 02 R0820 400 14,653,584
Контрольно-счетная комиссия города Керчи Республики Крым 916     5,020,554
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 916 01    4,615,720
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

916 01 06   4,596,720

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках непрограммного направления 
расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

916 01 06 91 0 00 00000  4,596,720

Расходы на обеспечение деятельности лиц, замещающих муниципальные должности 
Контрольно - счетной комиссии города Керчи Республики Крым 

916 01 06 91 6 00 00000  3,821,888

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности лиц, замещающих 
муниципальные должности Контрольно - счетной комиссии города Керчи Республики Крым" 

916 01 06 91 6 00 00110  3,821,888

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

916 01 06 91 6 00 00110 100 3,821,888

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии города Керчи 
Республики Крым 

916 01 06 91 7 00 00000  774,832

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, 
в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно - 
счетной комиссии города Керчи Республики Крым" 

916 01 06 91 7 00 00110  498,785

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

916 01 06 91 7 00 00110 100 498,785

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии города 
Керчи Республики Крым" 

916 01 06 91 7 00 00190  276,047

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

916 01 06 91 7 00 00190 100 126,832

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 01 06 91 7 00 00190 200 149,215

Другие общегосударственные вопросы 916 01 13   19,000
Другие непрограммные расходы 916 01 13 99 0 00 00000  19,000
Прочие расходы по уплате налогов, сборов и иных платежей 916 01 13 99 8 00 00000  19,000
Расходы по уплате вступительных и членских взносов из бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

916 01 13 99 8 00 20550  19,000

Иные бюджетные ассигнования 916 01 13 99 8 00 20550 800 19,000
ОБРАЗОВАНИЕ 916 07    88,168
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 916 07 05   88,168
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках непрограммного направления 
расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

916 07 05 91 0 00 00000  88,168

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии города Керчи 
Республики Крым 

916 07 05 91 7 00 00000  88,168

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии города 
Керчи Республики Крым" 

916 07 05 91 7 00 00190  88,168

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 07 05 91 7 00 00190 200 88,168

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 916 10    316,666
Пенсионное обеспечение 916 10 01   316,666
Расходы на осуществление мер социальной защиты населения в рамках непрограммных 
расходов, направленных на социальное обеспечение и поддержку отдельных категорий граждан 

916 10 01 98 0 00 00000  316,666

Расходы на социальное обеспечение отдельных категорий граждан в рамках прочих 
непрограммных расходов социального значения 

916 10 01 98 2 00 00000  316,666

Расходы на осуществление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым 

916 10 01 98 2 00 15944  316,666

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 916 10 01 98 2 00 15944 300 316,666
ИТОГО      4,754,431,094

 



 

Приложение 3а 
к решению 63 сессии Керченского городского совета 

2 созыва от 24.12.2021 г. №576-2/21 

"О бюджете муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 

 
(в редакции решения 71  сессии Керченского 
городского совета 2 созыва от 30.06.2022 №    

 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым на плановый период 2023 и 2024 годов 

(рублей) 

Наименование ГРБС 
Код 

раздела 
Код 

подраздела 
Код целевой 

статьи 
Код 

группы 
Сумма 

2023 год 2024 год 
Керченский городской совет Республики Крым 901     8,926,656.00 8,926,656.00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01    8,871,656.00 8,871,656.00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

901 01 02   1,354,956.00 1,354,956.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках 
непрограммного направления расходов бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

901 01 02 91 0 00 00000  1,354,956.00 1,354,956.00 

Расходы на обеспечение деятельности Председателя Керченского городского совета 
Республики Крым 

901 01 02 91 1 00 00000  1,354,956.00 1,354,956.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Председателя Керченского 
городского совета Республики Крым" 

901 01 02 91 1 00 00110  1,354,956.00 1,354,956.00 

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

901 01 02 91 1 00 00110 100 1,354,956.00 1,354,956.00 

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

901 01 03   7,516,700.00 7,516,700.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках 
непрограммного направления расходов бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

901 01 03 91 0 00 00000  7,516,700.00 7,516,700.00 

Расходы на обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского совета 
Республики Крым 

901 01 03 91 3 00 00000  7,516,700.00 7,516,700.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 
деятельности Аппарата Керченского городского совета Республики Крым" 

901 01 03 91 3 00 00110  4,491,015.00 4,491,015.00 

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

901 01 03 91 3 00 00110 100 4,491,015.00 4,491,015.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата 
Керченского городского совета Республики Крым" 

901 01 03 91 3 00 00190  3,025,685.00 3,025,685.00 

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

901 01 03 91 3 00 00190 100 180,000.00 180,000.00 

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

901 01 03 91 3 00 00190 200 2,845,685.00 2,845,685.00 

ОБРАЗОВАНИЕ 901 07    55,000.00 55,000.00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 07 05   55,000.00 55,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках 
непрограммного направления расходов бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

901 07 05 91 0 00 00000  55,000.00 55,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского совета 
Республики Крым 

901 07 05 91 3 00 00000  55,000.00 55,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата 
Керченского городского совета Республики Крым" 

901 07 05 91 3 00 00190  55,000.00 55,000.00 

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

901 07 05 91 3 00 00190 200 55,000.00 55,000.00 

Администрация города Керчи Республики Крым 902     239,475,239.00 253,610,624.00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01    159,425,059.00 161,489,640.00 

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

902 01 04   90,377,502.00 90,377,502.00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

902 01 04 28 0 00 00000  90,377,502.00 90,377,502.00 

Расходы на обеспечение деятельности Администрации города Керчи Республики 
Крым 

902 01 04 28 1 00 00000  90,377,502.00 90,377,502.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

902 01 04 28 1 00 00110  82,649,452.00 82,649,452.00 

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

902 01 04 28 1 00 00110 100 82,649,452.00 82,649,452.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

902 01 04 28 1 00 00190  7,728,050.00 7,728,050.00 

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

902 01 04 28 1 00 00190 100 262,400.00 262,400.00 

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

902 01 04 28 1 00 00190 200 7,437,390.00 7,437,390.00 



2 

 

 
 

Наименование ГРБС 
Код 

раздела 
Код 

подраздела 
Код целевой 

статьи 
Код 

группы 
Сумма 

2023 год 2024 год 
Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 28 1 00 00190 800 28,260.00 28,260.00 
Судебная система 902 01 05   11,420.00 10,227.00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

902 01 05 28 0 00 00000  11,420.00 10,227.00 

Расходы, связанные с осуществлением полномочий Российской Федерации, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

902 01 05 28 3 00 00000  11,420.00 10,227.00 

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

902 01 05 28 3 00 51200  11,420.00 10,227.00 

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

902 01 05 28 3 00 51200 200 11,420.00 10,227.00 

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   69,036,137.00 71,101,911.00 

Муниципальная программа "Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

902 01 13 11 0 00 00000  1,874,119.00 1,874,119.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы «Эффективное 
управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым» 

902 01 13 11 0 00 20030  1,874,119.00 1,874,119.00 

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

902 01 13 11 0 00 20030 200 1,874,119.00 1,874,119.00 

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 27 0 00 00000  15,843,315.00 16,717,869.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
учреждения, в рамках муниципальной программы "Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 27 1 00 00000  11,214,521.00 11,809,218.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных 
учреждений, в рамках муниципальной программы "Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 27 1 00 00591  9,010,751.00 9,605,448.00 

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

902 01 13 27 1 00 00591 100 9,010,751.00 9,605,448.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением 
расходов на выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках 
муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 27 1 00 00599  2,203,770.00 2,203,770.00 

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

902 01 13 27 1 00 00599 100 10,200.00 10,200.00 

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

902 01 13 27 1 00 00599 200 2,193,570.00 2,193,570.00 

Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий 
Республики Крым в сфере архивного дела 

902 01 13 27 2 00 00000  2,978,040.00 2,978,040.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики 
Крым в сфере архивного дела 

902 01 13 27 2 00 71200  2,978,040.00 2,978,040.00 

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

902 01 13 27 2 00 71200 100 2,589,600.00 2,589,600.00 

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

902 01 13 27 2 00 71200 200 388,440.00 388,440.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих реализацию переданных полномочий, в рамках 
муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 27 3 00 00000  1,650,754.00 1,930,611.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципального 
учреждения, осуществляющих реализацию переданных полномочий в сфере 
архивного дела, в рамках муниципальной программы "Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 27 3 00 00591  1,650,754.00 1,930,611.00 

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

902 01 13 27 3 00 00591 100 1,650,754.00 1,930,611.00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

902 01 13 28 0 00 00000  50,635,546.00 51,826,766.00 

Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий 
Республики Крым, в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 28 2 00 00000  227,994.00 227,994.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики 
Крым в сфере административной ответственности 

902 01 13 28 2 00 71400  227,994.00 227,994.00 

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

902 01 13 28 2 00 71400 200 227,994.00 227,994.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
учреждения по комплексному техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 28 6 00 00000  50,407,552.00 51,598,772.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципального 
учреждения по комплексному техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

902 01 13 28 6 00 00591  28,508,657.00 29,649,003.00 

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

902 01 13 28 6 00 00591 100 28,508,657.00 29,649,003.00 
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Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения по комплексному 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

902 01 13 28 6 00 00599  21,898,895.00 21,949,769.00 

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

902 01 13 28 6 00 00599 100 120,000.00 120,000.00 

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

902 01 13 28 6 00 00599 200 21,666,895.00 21,717,769.00 

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 28 6 00 00599 800 112,000.00 112,000.00 
Другие непрограммные расходы 902 01 13 99 0 00 00000  683,157.00 683,157.00 
Прочие расходы по уплате налогов, сборов и иных платежей 902 01 13 99 8 00 00000  683,157.00 683,157.00 

Расходы по уплате налогов, сборов и иных платежей из бюджета муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

902 01 13 99 8 00 20450  433,997.00 433,997.00 

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 99 8 00 20450 800 433,997.00 433,997.00 

Расходы по уплате вступительных и членских взносов из бюджета муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

902 01 13 99 8 00 20550  249,160.00 249,160.00 

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 99 8 00 20550 800 249,160.00 249,160.00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

902 03    7,816,574.00 8,056,700.00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

902 03 10   7,816,574.00 8,056,700.00 

Муниципальная программа "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 902 03 10 17 0 00 00000  7,816,574.00 8,056,700.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных 
учреждений 

902 03 10 17 0 01 00000  5,951,818.00 6,189,826.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных 
учреждений, в рамках муниципальной программы "Развитие единой дежурно - 
диспетчерской службы" 

902 03 10 17 0 01 00591  5,951,818.00 6,189,826.00 

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

902 03 10 17 0 01 00591 100 5,951,818.00 6,189,826.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением 
расходов на выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) 

902 03 10 17 0 02 00000  1,864,756.00 1,866,874.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением 
расходов на выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках 
в рамках муниципальной программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской 
службы" 

902 03 10 17 0 02 00599  1,864,756.00 1,866,874.00 

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

902 03 10 17 0 02 00599 100 15,400.00 15,400.00 

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

902 03 10 17 0 02 00599 200 1,849,356.00 1,851,474.00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04    39,091,943.00 50,679,183.00 
Общеэкономические вопросы 902 04 01   2,659,400.00 2,659,400.00 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 04 01 30 0 00 00000  2,659,400.00 2,659,400.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с трудоустройством 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

902 04 01 30 0 04 00000  2,659,400.00 2,659,400.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с трудоустройством 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в рамках 
муниципальной программы "Развитие молодежной политики в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 04 01 30 0 04 60400  2,659,400.00 2,659,400.00 

Иные бюджетные ассигнования 902 04 01 30 0 04 60400 800 2,659,400.00 2,659,400.00 
Транспорт 902 04 08   35,765,543.00 47,352,783.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие муниципального пассажирского транспорта 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 04 08 18 0 00 00000  35,765,543.00 47,352,783.00 

Расходы на осуществление закупки работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемому тарифу, в рамках муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
муниципального пассажирского транспорта муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

902 04 08 18 0 00 20260  3.00 3.00 

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

902 04 08 18 0 00 20260 200 3.00 3.00 

Расходы на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат 
перевозчикам за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по 
установленному тарифу автомобильным и (или) наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках 
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие муниципального пассажирского транспорта 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

902 04 08 18 0 00 S5700  35,765,540.00 47,352,780.00 

Иные бюджетные ассигнования 902 04 08 18 0 00 S5700 800 35,765,540.00 47,352,780.00 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12   667,000.00 667,000.00 

Муниципальная программа "Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

902 04 12 11 0 00 00000  480,000.00 480,000.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы «Эффективное 
управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым» 

902 04 12 11 0 00 20030  480,000.00 480,000.00 

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

902 04 12 11 0 00 20030 200 480,000.00 480,000.00 

Прочие непрограммные мероприятия в сфере землеустроительных и кадастровых 
работ 

902 04 12 94 0 00 00000  187,000.00 187,000.00 

Расходы на выполнение комплексных кадастровых работ с целью образования 
земельных участков, уточнения границ земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым 

902 04 12 94 0 00 20140  187,000.00 187,000.00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 04 12 94 0 00 20140 200 187,000.00 187,000.00 

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07    5,593,927.00 5,593,927.00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05   287,592.00 287,592.00 

Муниципальная программа "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 902 07 05 17 0 00 00000  41,925.00 41,925.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением 
расходов на выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) 

902 07 05 17 0 02 00000  41,925.00 41,925.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением 
расходов на выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках 
в рамках муниципальной программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской 
службы" 

902 07 05 17 0 02 00599  41,925.00 41,925.00 

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

902 07 05 17 0 02 00599 200 41,925.00 41,925.00 

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 07 05 27 0 00 00000  150,000.00 150,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
учреждения, в рамках муниципальной программы "Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 07 05 27 1 00 00000  150,000.00 150,000.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением 
расходов на выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках 
муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 07 05 27 1 00 00599  150,000.00 150,000.00 

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

902 07 05 27 1 00 00599 200 150,000.00 150,000.00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

902 07 05 28 0 00 00000  95,667.00 95,667.00 

Расходы на обеспечение деятельности Администрации города Керчи Республики 
Крым 

902 07 05 28 1 00 00000  45,667.00 45,667.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

902 07 05 28 1 00 00190  45,667.00 45,667.00 

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

902 07 05 28 1 00 00190 200 45,667.00 45,667.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
учреждения по комплексному техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

902 07 05 28 6 00 00000  50,000.00 50,000.00 

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения по комплексному 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

902 07 05 28 6 00 00599  50,000.00 50,000.00 

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

902 07 05 28 6 00 00599 200 50,000.00 50,000.00 

Другие вопросы в области образования 902 07 09   5,306,335.00 5,306,335.00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

902 07 09 28 0 00 00000  5,306,335.00 5,306,335.00 

Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий 
Республики Крым, в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

902 07 09 28 2 00 00000  5,306,335.00 5,306,335.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики 
Крым по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

902 07 09 28 2 00 71300  3,859,153.00 3,859,153.00 

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

902 07 09 28 2 00 71300 100 3,355,785.00 3,355,785.00 

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

902 07 09 28 2 00 71300 200 503,368.00 503,368.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики 
Крым по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

902 07 09 28 2 00 71500  1,447,182.00 1,447,182.00 

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

902 07 09 28 2 00 71500 100 1,258,419.00 1,258,419.00 

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

902 07 09 28 2 00 71500 200 188,763.00 188,763.00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10    4,208,535.00 4,208,535.00 
Пенсионное обеспечение 902 10 01   508,535.00 508,535.00 

Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социальное обеспечение отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым " 

902 10 01 31 0 00 00000  508,535.00 508,535.00 

Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы 

902 10 01 31 0 03 00000  508,535.00 508,535.00 

Расходы на осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Администрации города Керчи Республики 
Крым в рамках муниципальной программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и социальное обеспечение 
отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым 

902 10 01 31 0 03 14891  508,535.00 508,535.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 31 0 03 14891 300 508,535.00 508,535.00 
Социальное обеспечение населения 902 10 03   700,000.00 700,000.00 

Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социальное обеспечение отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым " 

902 10 03 31 0 00 00000  700,000.00 700,000.00 
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Предоставление материальной помощи на ремонт жилых помещений отдельных 
категорий граждан за счет средств местного б 

902 10 03 31 0 02 00000  700,000.00 700,000.00 

Расходы на предоставление материальной помощи на ремонт жилых помещений 
отдельных категорий граждан за счет средств местного бюджета в рамках 
муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социальное обеспечение отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

902 10 03 31 0 02 13601  700,000.00 700,000.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 31 0 02 13601 300 700,000.00 700,000.00 
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06   3,000,000.00 3,000,000.00 

Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социальное обеспечение отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым " 

902 10 06 31 0 00 00000  3,000,000.00 3,000,000.00 

Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим 
организациям муниципального образования 

902 10 06 31 0 01 00000  3,000,000.00 3,000,000.00 

Расходы на оказание финансовой поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках муниципальной программы "Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций и социальное 
обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

902 10 06 31 0 01 60340  3,000,000.00 3,000,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 10 06 31 0 01 60340 600 3,000,000.00 3,000,000.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11    18,339,201.00 18,582,639.00 
Физическая культура 902 11 01   18,339,201.00 18,582,639.00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 11 01 01 0 00 00000  18,339,201.00 18,582,639.00 

Обеспечение условий для развития на территории города Керчи физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, участие сборных команд города по 
видам спорта в официальных республиканских, региональных и всероссийских 
соревнованиях 

902 11 01 01 0 01 00000  500,000.00 500,000.00 

Расходы на проведение учебно-тренировочных сборов, соревнований, мероприятий 
в рамках муниципальной программы развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым 

902 11 01 01 0 01 20020  500,000.00 500,000.00 

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

902 11 01 01 0 01 20020 200 500,000.00 500,000.00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения города Керчи Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в 
рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 11 01 01 0 09 00000  14,335,201.00 14,578,639.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения города Керчи Республики Крым «Спортивная школа 
«Грифон» в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 11 01 01 0 09 00590  14,335,201.00 14,578,639.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 11 01 01 0 09 00590 600 14,335,201.00 14,578,639.00 

Обеспечение содержания, ремонта зданий, сооружений, территорий, укрепление 
материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения города 
Керчи Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 11 01 01 0 10 00000  3,504,000.00 3,504,000.00 

Расходы по содержанию, ремонту зданий, сооружений, территорий, укреплению 
материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения города 
Керчи Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

902 11 01 01 0 10 21130  3,504,000.00 3,504,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 11 01 01 0 10 21130 600 3,504,000.00 3,504,000.00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12    5,000,000.00 5,000,000.00 
Другие вопросы в области средств массовой информации 902 12 04   5,000,000.00 5,000,000.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Информационное общество" 

902 12 04 29 0 00 00000  5,000,000.00 5,000,000.00 

Предоставление субсидий, не подлежащие казначейскому сопровождению, иным 
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на развитие и 
функционирование городских печатных СМИ и муниципального телевидения 

902 12 04 29 0 01 00000  5,000,000.00 5,000,000.00 

Предоставление субсидий, не подлежащие казначейскому сопровождению, иным 
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на развитие и 
функционирование городских печатных СМИ и муниципального телевидения, в 
рамках муниципальной программы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым "Информационное общество" 

902 12 04 29 0 01 60520  5,000,000.00 5,000,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 12 04 29 0 01 60520 600 5,000,000.00 5,000,000.00 

Финансовое управление Администрации города Керчи Республики Крым 903     12,272,967.04 12,768,960.87 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    12,177,967.04 12,673,960.87 

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

903 01 06   10,685,532.00 10,685,532.00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 903 01 06 09 0 00 00000  10,685,532.00 10,685,532.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

903 01 06 09 2 00 00000  10,685,532.00 10,685,532.00 

Расходы на обеспечение деятельности Финансового управления Администрации 
города Керчи Республики Крым 

903 01 06 09 2 01 00000  10,685,532.00 10,685,532.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

903 01 06 09 2 01 00110  10,189,873.00 10,189,873.00 

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

903 01 06 09 2 01 00110 100 10,189,873.00 10,189,873.00 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 

903 01 06 09 2 01 00190  495,659.00 495,659.00 

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

903 01 06 09 2 01 00190 100 47,900.00 47,900.00 

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

903 01 06 09 2 01 00190 200 447,759.00 447,759.00 

Резервные фонды 903 01 11   1,492,435.04 1,988,428.87 
Другие непрограммные расходы 903 01 11 99 0 00 00000  1,492,435.04 1,988,428.87 
Резервный фонд Администрации города Керчи Республики Крым 903 01 11 99 1 00 00000  1,492,435.04 1,988,428.87 

Расходы за счет резервного фонда Администрации города Керчи Республики Крым 903 01 11 99 1 00 90100  1,492,435.04 1,988,428.87 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 99 1 00 90100 800 1,492,435.04 1,988,428.87 
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07    95,000.00 95,000.00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05   95,000.00 95,000.00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 903 07 05 09 0 00 00000  95,000.00 95,000.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

903 07 05 09 2 00 00000  95,000.00 95,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Финансового управления Администрации 
города Керчи Республики Крым 

903 07 05 09 2 01 00000  95,000.00 95,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 

903 07 05 09 2 01 00190  95,000.00 95,000.00 

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

903 07 05 09 2 01 00190 200 95,000.00 95,000.00 

Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города 
Керчи Республики Крым 

904     160,503,019.00 162,036,056.00 

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07    50,000.00 50,000.00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 904 07 05   50,000.00 50,000.00 

Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

904 07 05 24 0 00 00000  50,000.00 50,000.00 

Мероприятия, направленные на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий на социальную защиту 
населения 

904 07 05 24 0 03 00000  50,000.00 50,000.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения, опеки и попечительства в отношении граждан, 
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и 
попечительства имущества граждан, признанных судом безвестно отсутствующими 

904 07 05 24 0 03 71100  50,000.00 50,000.00 

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

904 07 05 24 0 03 71100 200 50,000.00 50,000.00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 10    160,453,019.00 161,986,056.00 
Социальное обеспечение населения 904 10 03   107,015,472.00 108,129,349.00 

Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

904 10 03 24 0 00 00000  107,015,472.00 108,129,349.00 

Мероприятия, направленные на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий на социальную защиту 
населения 

904 10 03 24 0 03 00000  107,015,472.00 108,129,349.00 

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России" в рамках муниципальной программы 
"Социальная защита населения муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

904 10 03 24 0 03 52200  10,966,818.00 11,253,370.00 

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

904 10 03 24 0 03 52200 200 75,000.00 78,000.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 24 0 03 52200 300 10,891,818.00 11,175,370.00 

Расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий 
граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

904 10 03 24 0 03 70010  76,153,846.00 76,153,846.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 24 0 03 70010 300 5,000.00 5,000.00 
Иные бюджетные ассигнования 904 10 03 24 0 03 70010 800 76,148,846.00 76,148,846.00 

Расходы на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и 
отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

904 10 03 24 0 03 70860  295,070.00 338,400.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 24 0 03 70860 300 295,070.00 338,400.00 

Расходы на социальное пособие на погребение в рамках муниципальной 
программы "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

904 10 03 24 0 03 71860  1,807,020.00 1,879,302.00 

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

904 10 03 24 0 03 71860 200 33,725.00 35,332.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 24 0 03 71860 300 1,413,496.00 1,477,746.00 
Иные бюджетные ассигнования 904 10 03 24 0 03 71860 800 359,799.00 366,224.00 

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" в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

904 10 03 24 0 03 73860  17,792,718.00 18,504,431.00 

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

904 10 03 24 0 03 73860 200 418,673.00 435,913.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 24 0 03 73860 300 17,374,045.00 18,068,518.00 
Охрана семьи и детства 904 10 04   25,026,294.00 25,445,454.00 

Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

904 10 04 24 0 00 00000  25,026,294.00 25,445,454.00 

Мероприятия, направленные на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий на социальную защиту 
населения 

904 10 04 24 0 03 00000  25,026,294.00 25,445,454.00 
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и принятым в 
приемную семью, денежного вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям в рамках муниципальной программы "Социальная защита населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

904 10 04 24 0 03 70820  25,026,294.00 25,445,454.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 04 24 0 03 70820 300 25,026,294.00 25,445,454.00 
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06   28,411,253.00 28,411,253.00 

Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

904 10 06 24 0 00 00000  28,411,253.00 28,411,253.00 

Мероприятия, направленные на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий на социальную защиту 
населения 

904 10 06 24 0 03 00000  28,411,253.00 28,411,253.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения, опеки и попечительства в отношении граждан, 
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и 
попечительства имущества граждан, признанных судом безвестно отсутствующими 

904 10 06 24 0 03 71100  28,411,253.00 28,411,253.00 

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

904 10 06 24 0 03 71100 100 24,758,916.00 24,758,916.00 

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

904 10 06 24 0 03 71100 200 3,650,337.00 3,650,337.00 

Иные бюджетные ассигнования 904 10 06 24 0 03 71100 800 2,000.00 2,000.00 

Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города Керчи Республики Крым 

906     8,789,980.00 5,861,774.00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

906 03    8,735,980.00 5,807,774.00 

Гражданская оборона 906 03 09   7,990,412.00 5,451,374.00 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

906 03 09 10 0 00 00000  7,990,412.00 5,451,374.00 

Подпрограмма "Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных запасов" 

906 03 09 10 3 00 00000  2,594,934.00 53,600.00 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных запасов" муниципальной программы 
"Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

906 03 09 10 3 00 20110  2,594,934.00 53,600.00 

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

906 03 09 10 3 00 20110 200 2,594,934.00 53,600.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуциям Администрации города Керчи Республики Крым 

906 03 09 10 5 00 00000  5,395,478.00 5,397,774.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы "Безопасность 
жизнедеятельности населения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

906 03 09 10 5 00 00110  5,112,890.00 5,112,890.00 

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

906 03 09 10 5 00 00110 100 5,112,890.00 5,112,890.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

906 03 09 10 5 00 00190  282,588.00 284,884.00 

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

906 03 09 10 5 00 00190 100 1,000.00 1,000.00 

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

906 03 09 10 5 00 00190 200 281,588.00 283,884.00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

906 03 10   562,368.00 173,200.00 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

906 03 10 10 0 00 00000  562,368.00 173,200.00 

Подпрограмма "Накопление резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

906 03 10 10 1 00 00000  562,368.00 173,200.00 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Накопление резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" муниципальной программы "Безопасность 
жизнедеятельности населения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

906 03 10 10 1 00 20240  562,368.00 173,200.00 

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

906 03 10 10 1 00 20240 200 562,368.00 173,200.00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

906 03 14   183,200.00 183,200.00 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

906 03 14 10 0 00 00000  183,200.00 183,200.00 

Подпрограмма "Общественная безопасность" 906 03 14 10 4 00 00000  183,200.00 183,200.00 

Расходы на выполнение мероприятий подпрограммы "Общественная безопасность" 906 03 14 10 4 00 20540  183,200.00 183,200.00 

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

906 03 14 10 4 00 20540 200 183,200.00 183,200.00 

ОБРАЗОВАНИЕ 906 07    54,000.00 54,000.00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 906 07 05   54,000.00 54,000.00 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

906 07 05 10 0 00 00000  54,000.00 54,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуциям Администрации города Керчи Республики Крым 

906 07 05 10 5 00 00000  54,000.00 54,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

906 07 05 10 5 00 00190  54,000.00 54,000.00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 07 05 10 5 00 00190 200 54,000.00 54,000.00 

Контрольно-ревизионный отдел Администрации города Керчи Республики 
Крым 

907     2,001,370.00 2,001,370.00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 907 01    1,944,370.00 1,944,370.00 

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

907 01 06   1,944,370.00 1,944,370.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках 
непрограммного направления расходов бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

907 01 06 91 0 00 00000  1,944,370.00 1,944,370.00 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела 
Администрации города Керчи Республики Крым 

907 01 06 91 A 00 00000  1,944,370.00 1,944,370.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 
деятельности Контрольно-ревизионного отдела Администрации города Керчи 
Республики Крым" 

907 01 06 91 A 00 00110  1,758,540.00 1,758,540.00 

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

907 01 06 91 A 00 00110 100 1,758,540.00 1,758,540.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно- 
ревизионного отдела Администрации города Керчи Республики Крым" 

907 01 06 91 A 00 00190  185,830.00 185,830.00 

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

907 01 06 91 A 00 00190 100 62,000.00 62,000.00 

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

907 01 06 91 A 00 00190 200 123,830.00 123,830.00 

ОБРАЗОВАНИЕ 907 07    57,000.00 57,000.00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 907 07 05   57,000.00 57,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках 
непрограммного направления расходов бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

907 07 05 91 0 00 00000  57,000.00 57,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела 
Администрации города Керчи Республики Крым 

907 07 05 91 A 00 00000  57,000.00 57,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно- 
ревизионного отдела Администрации города Керчи Республики Крым" 

907 07 05 91 A 00 00190  57,000.00 57,000.00 

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

907 07 05 91 A 00 00190 200 57,000.00 57,000.00 

Управление культуры Администрации города Керчи Республики Крым 909     237,281,646.68 251,500,200.21 

ОБРАЗОВАНИЕ 909 07    91,200,984.00 93,505,277.00 
Дополнительное образование детей 909 07 03   90,955,984.00 93,260,277.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие культуры" 

909 07 03 15 0 00 00000  90,955,984.00 93,260,277.00 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры 909 07 03 15 2 00 00000  90,955,984.00 93,260,277.00 

Оказание услуги "Предоставление дополнительного образования детям в 
муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры" 

909 07 03 15 2 01 00000  88,374,894.00 93,260,277.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы развитие дополнительного образования в сфере культуры 

909 07 03 15 2 01 00590  88,374,894.00 93,260,277.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

909 07 03 15 2 01 00590 600 88,374,894.00 93,260,277.00 

Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения, 
полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями в рамках 
подпрограммы развитие дополнительного образования в сфере культуры 

909 07 03 15 2 09 00000  2,581,090.00 0.00 

Расходы на обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения, 
полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями в рамках 
подпрограммы развитие дополнительного образования в сфере культуры 

909 07 03 15 2 09 22160  2,581,090.00 0.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

909 07 03 15 2 09 22160 600 2,581,090.00 0.00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 909 07 05   245,000.00 245,000.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие культуры" 

909 07 05 15 0 00 00000  245,000.00 245,000.00 

Культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 909 07 05 15 1 00 00000  190,100.00 190,100.00 

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 909 07 05 15 1 17 00000  190,100.00 190,100.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
работников учреждений культуры 

909 07 05 15 1 17 21180  190,100.00 190,100.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

909 07 05 15 1 17 21180 600 190,100.00 190,100.00 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры 909 07 05 15 2 00 00000  54,900.00 54,900.00 
Развитие кадрового потенциала работников дополнительного образования 909 07 05 15 2 07 00000  54,900.00 54,900.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
работников учреждений дополнительного образования 

909 07 05 15 2 07 21180  54,900.00 54,900.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

909 07 05 15 2 07 21180 600 54,900.00 54,900.00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 909 08    146,080,662.68 157,994,923.21 
Культура 909 08 01   142,104,773.68 154,017,953.21 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

909 08 01 14 0 00 00000  2,733,295.00 2,217,080.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

909 08 01 14 0 00 20410  956,395.00 1,368,380.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

909 08 01 14 0 00 20410 600 956,395.00 1,368,380.00 
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Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового 
пребывания людей на территории муниципального образования городской округ 
Керчь, в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

909 08 01 14 0 00 20420  1,776,900.00 848,700.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

909 08 01 14 0 00 20420 600 1,776,900.00 848,700.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие культуры" 

909 08 01 15 0 00 00000  139,371,478.68 151,800,873.21 

Культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 909 08 01 15 1 00 00000  139,371,478.68 151,800,873.21 

Развитие художественного творчества населения и проведение занятий в кружках, 
студиях, клубных формированиях, организация концертов, фестивалей, спектаклей 
и т.п. 

909 08 01 15 1 01 00000  66,972,423.00 70,932,135.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дворцов, 
домов культуры, клубными учреждениями в рамках подпрограммы культура 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

909 08 01 15 1 01 00590  66,972,423.00 70,932,135.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

909 08 01 15 1 01 00590 600 66,972,423.00 70,932,135.00 

Оказание услуги "Библиотечное обслуживание населения" 909 08 01 15 1 02 00000  37,313,289.00 39,562,743.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
библиотечных учреждений в рамках подпрограммы культура муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

909 08 01 15 1 02 00590  37,313,289.00 39,562,743.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

909 08 01 15 1 02 00590 600 37,313,289.00 39,562,743.00 

Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно- 
массовых и досуговых мероприятий 

909 08 01 15 1 03 00000  6,960,561.05 6,965,623.58 

Расходы на организацию и проведения праздничных, торжественных, юбилейных, 
культурно-массовых и досуговых мероприятий в рамках подпрограммы культура 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

909 08 01 15 1 03 21530  6,960,561.05 6,965,623.58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

909 08 01 15 1 03 21530 600 6,960,561.05 6,965,623.58 

Обеспечение содержания и ремонта зданий, укрепление материально-технической 
базы в рамках подпрограммы культура муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым (Клубные учреждения) 

909 08 01 15 1 04 00000  275,500.00 348,000.00 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий, укрепление 
материально-технической базы в рамках подпрограммы культура муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

909 08 01 15 1 04 22110  275,500.00 348,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

909 08 01 15 1 04 22110 600 275,500.00 348,000.00 

Развитие и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Керченский драматический театр им. А.С. Пушкина" в рамках 
подпрограммы культура муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым 

909 08 01 15 1 12 00000  17,288,653.00 18,368,800.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Керченский драматический театр им. А.С. 
Пушкина" в рамках подпрограммы культура муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

909 08 01 15 1 12 00590  17,288,653.00 18,368,800.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

909 08 01 15 1 12 00590 600 17,288,653.00 18,368,800.00 

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров 

909 08 01 15 1 15 00000  10,561,052.63 11,732,842.11 

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально- 
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
начисления до 300 тысяч человек 

909 08 01 15 1 15 L4660  10,561,052.63 11,732,842.11 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

909 08 01 15 1 15 L4660 600 10,561,052.63 11,732,842.11 

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 
("Культурная среда") 

909 08 01 15 1 A1 00000  0.00 3,890,729.52 

Расходы на поддержку отрасли культуры (приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам 
искусств и профессиональных образовательных организаций), в рамках 
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие культуры" 

909 08 01 15 1 A1 55196  0.00 3,890,729.52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

909 08 01 15 1 A1 55196 600 0.00 3,890,729.52 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 909 08 04   3,975,889.00 3,976,970.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие культуры" 

909 08 04 15 0 00 00000  3,975,889.00 3,976,970.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 

909 08 04 15 3 00 00000  3,975,889.00 3,976,970.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления культуры Администрации 
города Керчи Республики Крым 

909 08 04 15 3 01 00000  3,975,889.00 3,976,970.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в рамках программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие кульуры" 

909 08 04 15 3 01 00110  3,608,487.00 3,608,487.00 

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

909 08 04 15 3 01 00110 100 3,608,487.00 3,608,487.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие культуры" 

909 08 04 15 3 01 00190  367,402.00 368,483.00 

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

909 08 04 15 3 01 00190 200 367,402.00 368,483.00 

Управление образования Администрации города Керчи Республики Крым 910     1,450,338,295.51 1,520,902,768.46 

ОБРАЗОВАНИЕ 910 07    1,442,864,193.51 1,505,819,330.26 
Дошкольное образование 910 07 01   507,561,578.55 531,607,302.53 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

910 07 01 06 0 00 00000  506,429,714.55 529,995,142.53 
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Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым 

910 07 01 06 1 00 00000  506,429,714.55 529,995,142.53 

Оказание муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями 910 07 01 06 1 01 00000  506,429,714.55 529,995,142.53 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 01 06 1 01 00590  71,635,377.00 72,846,472.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 01 06 1 01 00590 600 71,635,377.00 72,846,472.00 

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, в рамках муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" 

910 07 01 06 1 01 71320  434,794,337.55 457,148,670.53 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 01 06 1 01 71320 600 434,794,337.55 457,148,670.53 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

910 07 01 14 0 00 00000  1,131,864.00 1,612,160.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

910 07 01 14 0 00 20410  0.00 1,027,160.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 01 14 0 00 20410 600 0.00 1,027,160.00 

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового 
пребывания людей на территории муниципального образования городской округ 
Керчь, в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 01 14 0 00 20420  1,131,864.00 585,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 01 14 0 00 20420 600 1,131,864.00 585,000.00 

Общее образование 910 07 02   769,246,713.96 802,156,393.73 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

910 07 02 06 0 00 00000  765,378,577.96 798,768,553.73 

Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым 

910 07 02 06 2 00 00000  765,378,577.96 798,768,553.73 

Оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными 
учреждениями 

910 07 02 06 2 01 00000  647,156,569.37 680,606,073.83 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 02 06 2 01 00590  79,776,578.60 80,963,620.02 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 02 06 2 01 00590 600 79,776,578.60 80,963,620.02 

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, в рамках муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" 

910 07 02 06 2 01 71330  567,379,990.77 599,642,453.81 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 02 06 2 01 71330 600 567,379,990.77 599,642,453.81 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, предоставление 
мер социальной поддержки учащимся общеобразовательных учреждений 

910 07 02 06 2 03 00000  118,222,008.59 118,162,479.90 

Расходы на организацию питания льготных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в том числе в дневных летних оздоровительных 
лагерях, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 02 06 2 03 21160  27,198,563.23 27,195,643.42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 02 06 2 03 21160 600 27,198,563.23 27,195,643.42 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 02 06 2 03 53030  36,638,280.00 36,638,280.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 02 06 2 03 53030 600 36,638,280.00 36,638,280.00 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" 

910 07 02 06 2 03 L3040  43,921,958.50 43,921,958.50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 02 06 2 03 L3040 600 43,921,958.50 43,921,958.50 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных организациях, в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

910 07 02 06 2 03 S1620  10,463,206.86 10,406,597.98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 02 06 2 03 S1620 600 10,463,206.86 10,406,597.98 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

910 07 02 14 0 00 00000  3,868,136.00 3,387,840.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

910 07 02 14 0 00 20410  163,496.00 3,376,490.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 02 14 0 00 20410 600 163,496.00 3,376,490.00 

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового 
пребывания людей на территории муниципального образования городской округ 
Керчь, в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 02 14 0 00 20420  0.00 11,350.00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 02 14 0 00 20420 600 0.00 11,350.00 

Расходы на приобретение и установку ограждений территорий муниципальных 
учреждений, в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 02 14 0 00 20470  3,704,640.00 0.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 02 14 0 00 20470 600 3,704,640.00 0.00 

Дополнительное образование детей 910 07 03   87,259,210.00 91,087,875.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

910 07 03 06 0 00 00000  87,259,210.00 91,087,875.00 

Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым 

910 07 03 06 3 00 00000  87,259,210.00 91,087,875.00 

Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования 910 07 03 06 3 01 00000  87,259,210.00 91,087,875.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

910 07 03 06 3 01 00590  87,259,210.00 91,087,875.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 03 06 3 01 00590 600 87,259,210.00 91,087,875.00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 910 07 05   161,000.00 161,000.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

910 07 05 06 0 00 00000  161,000.00 161,000.00 

Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым 

910 07 05 06 1 00 00000  70,000.00 70,000.00 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников 
учреждений дошкольного образования 

910 07 05 06 1 02 00000  70,000.00 70,000.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
работников дошкольных учреждений образования 

910 07 05 06 1 02 21180  70,000.00 70,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 05 06 1 02 21180 600 70,000.00 70,000.00 

Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым 

910 07 05 06 2 00 00000  70,000.00 70,000.00 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников 
учреждений общего образования 

910 07 05 06 2 02 00000  70,000.00 70,000.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
работников общеобразовательных учреждений 

910 07 05 06 2 02 21180  70,000.00 70,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 05 06 2 02 21180 600 70,000.00 70,000.00 

Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым 

910 07 05 06 3 00 00000  14,000.00 14,000.00 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного 
образования, повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
работников учреждений дополнительного образования 

910 07 05 06 3 02 00000  14,000.00 14,000.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
работников учреждений дополнительного образования 

910 07 05 06 3 02 21180  14,000.00 14,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 05 06 3 02 21180 600 14,000.00 14,000.00 

Дети муниципального образования городской окург Керчь Республики Крым 910 07 05 06 4 00 00000  3,500.00 3,500.00 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений, осуществляющих 
социальную поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников 
учреждений, осуществляющих социальную поддержку детей, оказавшихся в 
сложных жизненных ситуациях 

910 07 05 06 4 02 00000  3,500.00 3,500.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
работников муниципальных бюджетных учреждений 

910 07 05 06 4 02 21180  3,500.00 3,500.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 05 06 4 02 21180 600 3,500.00 3,500.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

910 07 05 06 5 00 00000  3,500.00 3,500.00 

Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений, обустройство 
прилегающих к ним территорий, укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, другие расходы не связанные с оказанием 
муниципальных услуг, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь 
РК "Развитие образования" 

910 07 05 06 5 02 00000  3,500.00 3,500.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
работников муниципальных бюджетных учреждений 

910 07 05 06 5 02 21180  3,500.00 3,500.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 05 06 5 02 21180 600 3,500.00 3,500.00 

Другие вопросы в области образования 910 07 09   78,635,691.00 80,806,759.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

910 07 09 06 0 00 00000  78,635,691.00 80,806,759.00 

Дети муниципального образования городской окург Керчь Республики Крым 910 07 09 06 4 00 00000  23,650,592.00 24,308,079.00 

Обеспечение социальной поддержки детям, оказавшихся в сложных жизненных 
ситуациях 

910 07 09 06 4 01 00000  23,650,592.00 24,308,079.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, в рамках подпрограммы "Дети муниципального образования 
городской окург Керчь Республики Крым" 

910 07 09 06 4 01 00590  23,650,592.00 24,308,079.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 09 06 4 01 00590 600 23,650,592.00 24,308,079.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

910 07 09 06 5 00 00000  48,094,980.00 49,608,561.00 

Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

910 07 09 06 5 01 00000  48,094,980.00 49,608,561.00 
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Организация экономического и бухгалтерского учета муниципальных 
образовательных учреждений, технический надзор за содержанием зданий и 
сооружений, проведением ремонтных работ и анализ состояния материально- 
технической базы муниципальных образовательных учреждений 

910 07 09 06 5 01 01510  33,324,239.00 34,394,367.00 

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

910 07 09 06 5 01 01510 100 26,449,718.00 27,505,818.00 

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

910 07 09 06 5 01 01510 200 6,833,521.00 6,847,549.00 

Иные бюджетные ассигнования 910 07 09 06 5 01 01510 800 41,000.00 41,000.00 

Организация методического сопровождения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и профориентационной работы 

910 07 09 06 5 01 01520  14,770,741.00 15,214,194.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

910 07 09 06 5 01 01520 600 14,770,741.00 15,214,194.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

910 07 09 06 6 00 00000  6,890,119.00 6,890,119.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления образования Администрации 
города Керчи Республики Крым 

910 07 09 06 6 01 00000  6,890,119.00 6,890,119.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в рамках программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

910 07 09 06 6 01 00110  6,657,029.00 6,657,029.00 

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

910 07 09 06 6 01 00110 100 6,657,029.00 6,657,029.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие образования" 

910 07 09 06 6 01 00190  233,090.00 233,090.00 

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

910 07 09 06 6 01 00190 100 16,000.00 16,000.00 

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

910 07 09 06 6 01 00190 200 217,090.00 217,090.00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 910 10    7,474,102.00 15,083,438.20 
Охрана семьи и детства 910 10 04   7,474,102.00 15,083,438.20 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

910 10 04 06 0 00 00000  7,474,102.00 15,083,438.20 

Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым 

910 10 04 06 1 00 00000  4,828,324.00 12,437,660.20 

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в рамках муниципальной 
программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие образования" 

910 10 04 06 1 03 00000  4,828,324.00 12,437,660.20 

Расходы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в рамках 
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

910 10 04 06 1 03 71480  4,828,324.00 12,437,660.20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 10 04 06 1 03 71480 300 4,828,324.00 12,437,660.20 

Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым 

910 10 04 06 2 00 00000  2,645,778.00 2,645,778.00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, предоставление 
мер социальной поддержки учащимся общеобразовательных учреждений 

910 10 04 06 2 03 00000  2,645,778.00 2,645,778.00 

Расходы на обеспечение детей из многодетных семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях спортивной формой, в рамках 
выполнения мероприятий подпрограммы "Развитие общего образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

910 10 04 06 2 03 21150  2,532,000.00 2,532,000.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 10 04 06 2 03 21150 300 2,532,000.00 2,532,000.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем 
лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

910 10 04 06 2 03 71340  113,778.00 113,778.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 10 04 06 2 03 71340 300 113,778.00 113,778.00 

Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства 
Администрации города Керчи Республики Крым 

915     720,401,197.71 239,943,915.48 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 915 01    0.00 13,981,711.00 
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13   0.00 13,981,711.00 

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

915 01 13 27 0 00 00000  0.00 13,981,711.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
учреждения, в рамках муниципальной программы "Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

915 01 13 27 1 00 00000  0.00 13,981,711.00 

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках муниципальной 
программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" 

915 01 13 27 1 00 49990  0.00 13,981,711.00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 01 13 27 1 00 49990 400 0.00 13,981,711.00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 04    85,297,552.75 88,576,560.00 
Топливно-энергетический комплекс 915 04 02   8,017,048.00 0.00 

Муниципальная программа "Газификация муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

915 04 02 26 0 00 00000  8,017,048.00 0.00 

Основное мероприятие "Строительство газопроводов и уличных 
распределительных сетей" 

915 04 02 26 0 02 00000  8,017,048.00 0.00 
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Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на строительство газопроводов 
и уличных распределительных сетей в рамках муниципальной программы 
"Газификация муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

915 04 02 26 0 02 40080  8,017,048.00 0.00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 04 02 26 0 02 40080 400 8,017,048.00 0.00 

Сельское хозяйство и рыболовство 915 04 05   2,323,986.00 2,323,986.00 

Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий 
Республики Крым 

915 04 05 92 0 00 00000  2,323,986.00 2,323,986.00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию 
животных без владельцев 

915 04 05 92 6 00 00000  2,323,986.00 2,323,986.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и 
содержанию животных без владельцев 

915 04 05 92 6 00 71710  2,323,986.00 2,323,986.00 

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

915 04 05 92 6 00 71710 200 2,323,986.00 2,323,986.00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09   74,956,518.75 86,252,574.00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 04 09 23 0 00 00000  74,956,518.75 86,252,574.00 

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

915 04 09 23 1 00 00000  74,956,518.75 86,252,574.00 

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

915 04 09 23 1 01 00000  19,442,530.00 19,540,450.00 

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к 
собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым, содержание и ремонт искусственных сооружений на них за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым в рамках подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

915 04 09 23 1 01 2Д080  19,442,530.00 19,540,450.00 

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

915 04 09 23 1 01 2Д080 200 19,442,530.00 19,540,450.00 

Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

915 04 09 23 1 02 00000  55,513,988.75 66,712,124.00 

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к 
собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым, содержание и ремонт искусственных сооружений на них в рамках основного 
мероприятия "Поддержка дорожного хозяйства в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" подпрограммы "Развитие дорожного 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 04 09 23 1 02 20080  25,887,024.00 31,002,610.00 

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

915 04 09 23 1 02 20080 200 25,887,024.00 31,002,610.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию муниципального 
имущества, используемого для решения вопросов местного значения, связанных с 
организацией благоустройства территории муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым (освещение улиц), в рамках основного мероприятия 
"Поддержка дорожного хозяйства в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 04 09 23 1 02 60060  29,626,964.75 35,709,514.00 

Иные бюджетные ассигнования 915 04 09 23 1 02 60060 800 29,626,964.75 35,709,514.00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 915 05    589,101,695.16 112,775,965.05 
Жилищное хозяйство 915 05 01   7,928,043.50 8,089,647.00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 01 23 0 00 00000  7,928,043.50 8,089,647.00 

Подпрограмма "Улучшение состояния и содержание жилищного фонда 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 01 23 2 00 00000  7,928,043.50 8,089,647.00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

915 05 01 23 2 01 00000  7,500,000.00 7,500,000.00 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках подпрограммы 
"Улучшение состояния и содержание жилищного фонда муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 01 23 2 01 20150  7,500,000.00 7,500,000.00 

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

915 05 01 23 2 01 20150 200 7,500,000.00 7,500,000.00 

Основное мероприятие "Оформление и обследование технического состояния 
объектов жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

915 05 01 23 2 02 00000  428,043.50 589,647.00 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по оформлению и обследованию 
технического состояния объектов жилищного фонда муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым в рамках подпрограммы "Улучшение 
состояния и содержание жилищного фонда муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

915 05 01 23 2 02 20160  428,043.50 589,647.00 

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

915 05 01 23 2 02 20160 200 428,043.50 589,647.00 

Коммунальное хозяйство 915 05 02   485,470,000.00 1,150,000.00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 02 23 0 00 00000  485,470,000.00 1,150,000.00 

Подпрограмма "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" 915 05 02 23 3 00 00000  50,000.00 50,000.00 
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Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по захоронению 
(перезахоронению) останков погибших при защите Отечества в рамках 
подпрограммы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 02 23 3 00 20070  50,000.00 50,000.00 

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

915 05 02 23 3 00 20070 200 50,000.00 50,000.00 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 02 23 4 00 00000  484,320,000.00 0.00 

Расходы на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя (в части 
капитальных расходов) в рамках подпрограммы "Содержание и благоустройство 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 02 23 4 00 L1883  484,320,000.00 0.00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 05 02 23 4 00 L1883 400 484,320,000.00 0.00 

Подпрограмма "Подвоз питьевой воды на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, на которых отсутствует 
централизованное водоснабжение" 

915 05 02 23 A 00 00000  1,100,000.00 1,100,000.00 

Расходы на подвоз питьевой воды населению, проживающему на территориях 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, на 
которых отсутствует централизованное водоснабжение, в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 02 23 A 00 20090  1,100,000.00 1,100,000.00 

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

915 05 02 23 A 00 20090 200 1,100,000.00 1,100,000.00 

Благоустройство 915 05 03   40,507,758.66 48,340,425.05 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 03 23 0 00 00000  40,507,758.66 48,340,425.05 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 03 23 4 00 00000  40,507,758.66 48,340,425.05 

Расходы на проведение мероприятий по содержанию и благоустройству территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории, в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

915 05 03 23 4 00 20170  30,007,758.66 37,340,425.05 

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

915 05 03 23 4 00 20170 200 29,801,758.66 37,134,425.05 

Иные бюджетные ассигнования 915 05 03 23 4 00 20170 800 206,000.00 206,000.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию муниципального 
имущества, используемого для решения вопросов местного значения, связанных с 
организацией благоустройства территории муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым (освещение улиц), в рамках подпрограммы 
"Содержание и благоустройство территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

915 05 03 23 4 00 60060  10,500,000.00 11,000,000.00 

Иные бюджетные ассигнования 915 05 03 23 4 00 60060 800 10,500,000.00 11,000,000.00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 915 05 05   55,195,893.00 55,195,893.00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 05 23 0 00 00000  55,195,893.00 55,195,893.00 

Расходы на обеспечение деятельности Департамента коммунального хозяйства и 
капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым 

915 05 05 23 7 00 00000  21,819,383.00 21,819,383.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

915 05 05 23 7 00 00110  20,757,627.00 20,757,627.00 

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

915 05 05 23 7 00 00110 100 20,757,627.00 20,757,627.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 05 23 7 00 00190  1,061,756.00 1,061,756.00 

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

915 05 05 23 7 00 00190 100 21,700.00 21,700.00 

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

915 05 05 23 7 00 00190 200 1,040,056.00 1,040,056.00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Служба городского хозяйства" муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

915 05 05 23 Б 00 00000  33,376,510.00 33,376,510.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Служба городского хозяйства" муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

915 05 05 23 Б 00 00591  26,322,987.00 26,322,987.00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

915 05 05 23 Б 00 00591 100 26,322,987.00 26,322,987.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением 
расходов на выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Служба городского хозяйства" муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

915 05 05 23 Б 00 00599  7,053,523.00 7,053,523.00 

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

915 05 05 23 Б 00 00599 200 7,053,523.00 7,053,523.00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 915 06    50,000.00 50,000.00 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 915 06 03   50,000.00 50,000.00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 06 03 23 0 00 00000  50,000.00 50,000.00 

Подпрограмма "Улучшение состояния окружающей среды в границах 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 06 03 23 5 00 00000  50,000.00 50,000.00 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по контролю за состоянием почв 
и грунтовых вод в рамках подпрограммы "Улучшение состояния окружающей 
среды в границах муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 06 03 23 5 00 20130  50,000.00 50,000.00 

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

915 06 03 23 5 00 20130 200 50,000.00 50,000.00 

ОБРАЗОВАНИЕ 915 07    6,088,663.00 124,000.00 
Общее образование 915 07 02   5,964,663.00 0.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

915 07 02 06 0 00 00000  5,964,663.00 0.00 

Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым 

915 07 02 06 2 00 00000  5,964,663.00 0.00 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников 
учреждений общего образования 

915 07 02 06 2 02 00000  5,964,663.00 0.00 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках 
основного мероприятия "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений 
общего образования, повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка работников учреждений общего образования" подпрограммы 
"Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

915 07 02 06 2 02 29990  5,964,663.00 0.00 

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

915 07 02 06 2 02 29990 200 5,964,663.00 0.00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 915 07 05   124,000.00 124,000.00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 07 05 23 0 00 00000  124,000.00 124,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Департамента коммунального хозяйства и 
капитального строительства Администрации города Керчи Республики Крым 

915 07 05 23 7 00 00000  32,000.00 32,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 07 05 23 7 00 00190  32,000.00 32,000.00 

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

915 07 05 23 7 00 00190 200 32,000.00 32,000.00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Служба городского хозяйства" муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

915 07 05 23 Б 00 00000  92,000.00 92,000.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением 
расходов на выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Служба городского хозяйства" муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

915 07 05 23 Б 00 00599  92,000.00 92,000.00 

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

915 07 05 23 Б 00 00599 200 92,000.00 92,000.00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 915 08    15,438,660.00 11,052.63 
Культура 915 08 01   15,438,660.00 11,052.63 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 08 01 23 0 00 00000  15,438,660.00 11,052.63 

Подпрограмма "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" 915 08 01 23 3 00 00000  15,438,660.00 11,052.63 

Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 08 01 23 3 00 L2990  15,438,660.00 11,052.63 

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

915 08 01 23 3 00 L2990 200 15,438,660.00 11,052.63 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 10    24,424,626.80 24,424,626.80 
Социальное обеспечение населения 915 10 03   6,421,042.80 6,421,042.80 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 10 03 23 0 00 00000  6,421,042.80 6,421,042.80 

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 915 10 03 23 Г 00 00000  6,421,042.80 6,421,042.80 

Расходы по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым 

915 10 03 23 Г 02 00000  6,421,042.80 6,421,042.80 
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Расходы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Республики Крым в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 10 03 23 Г 02 52220  6,421,042.80 6,421,042.80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 23 Г 02 52220 300 6,421,042.80 6,421,042.80 
Охрана семьи и детства 915 10 04   18,003,584.00 18,003,584.00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 10 04 23 0 00 00000  18,003,584.00 18,003,584.00 

Формирование специализированного жилищного фонда муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

915 10 04 23 В 00 00000  18,003,584.00 18,003,584.00 

Расходы по улучшению жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа 

915 10 04 23 В 02 00000  18,003,584.00 18,003,584.00 

Расходы на приобретение жилых помещений, предназначенных детям-сиротам и 
детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений, в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

915 10 04 23 В 02 41010  3,350,000.00 3,350,000.00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 10 04 23 В 02 41010 400 3,350,000.00 3,350,000.00 

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений, в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

915 10 04 23 В 02 R0820  14,653,584.00 14,653,584.00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 10 04 23 В 02 R0820 400 14,653,584.00 14,653,584.00 

Контрольно-счетная комиссия города Керчи Республики Крым 916     5,020,554.00 5,020,554.00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 916 01    4,605,888.00 4,605,888.00 

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

916 01 06   4,586,888.00 4,586,888.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках 
непрограммного направления расходов бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

916 01 06 91 0 00 00000  4,586,888.00 4,586,888.00 

Расходы на обеспечение деятельности лиц, замещающих муниципальные 
должности Контрольно - счетной комиссии города Керчи Республики Крым 

916 01 06 91 6 00 00000  3,821,888.00 3,821,888.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 
деятельности лиц, замещающих муниципальные должности Контрольно - счетной 
комиссии города Керчи Республики Крым" 

916 01 06 91 6 00 00110  3,821,888.00 3,821,888.00 

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

916 01 06 91 6 00 00110 100 3,821,888.00 3,821,888.00 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии города 
Керчи Республики Крым 

916 01 06 91 7 00 00000  765,000.00 765,000.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 
деятельности Контрольно - счетной комиссии города Керчи Республики Крым" 

916 01 06 91 7 00 00110  498,785.00 498,785.00 

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

916 01 06 91 7 00 00110 100 498,785.00 498,785.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно - 
счетной комиссии города Керчи Республики Крым" 

916 01 06 91 7 00 00190  266,215.00 266,215.00 

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

916 01 06 91 7 00 00190 100 117,000.00 117,000.00 

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

916 01 06 91 7 00 00190 200 149,215.00 149,215.00 

Другие общегосударственные вопросы 916 01 13   19,000.00 19,000.00 
Другие непрограммные расходы 916 01 13 99 0 00 00000  19,000.00 19,000.00 
Прочие расходы по уплате налогов, сборов и иных платежей 916 01 13 99 8 00 00000  19,000.00 19,000.00 

Расходы по уплате вступительных и членских взносов из бюджета муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

916 01 13 99 8 00 20550  19,000.00 19,000.00 

Иные бюджетные ассигнования 916 01 13 99 8 00 20550 800 19,000.00 19,000.00 
ОБРАЗОВАНИЕ 916 07    98,000.00 98,000.00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 916 07 05   98,000.00 98,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках 
непрограммного направления расходов бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

916 07 05 91 0 00 00000  98,000.00 98,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии города 
Керчи Республики Крым 

916 07 05 91 7 00 00000  98,000.00 98,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках 
непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно - 
счетной комиссии города Керчи Республики Крым" 

916 07 05 91 7 00 00190  98,000.00 98,000.00 

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

916 07 05 91 7 00 00190 200 98,000.00 98,000.00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 916 10    316,666.00 316,666.00 
Пенсионное обеспечение 916 10 01   316,666.00 316,666.00 

Расходы на осуществление мер социальной защиты населения в рамках 
непрограммных расходов, направленных на социальное обеспечение и поддержку 
отдельных категорий граждан 

916 10 01 98 0 00 00000  316,666.00 316,666.00 

Расходы на социальное обеспечение отдельных категорий граждан в рамках прочих 
непрограммных расходов социального значения 

916 10 01 98 2 00 00000  316,666.00 316,666.00 

Расходы на осуществление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

916 10 01 98 2 00 15944  316,666.00 316,666.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 916 10 01 98 2 00 15944 300 316,666.00 316,666.00 
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Наименование ГРБС 
Код 

раздела 
Код 

подраздела 
Код целевой 

статьи 
Код 

группы 
Сумма 

2023 год 2024 год 
Условно утвержденные расходы      25,902,642.00 55,144,251.50 
ИТОГО      2,870,913,566.94 2,517,717,130.52 

 
 
 
 

Начальник финансового управления А.Д. Яковенко 



 

Приложение 4 
к решению 63 сессии Керченского городского совета 
Республики Крым 2 созыва от 24.12.2021 № 576-2/21 
"О бюджете муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов" (в редакции решения 
71  сессии Керченского городского совета 
Республики Крым 2 созыва от 30.06.2022 № ) 

 
Распределение расходов бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского округа на 2022 год 

 
(рублей) 

 

Наименование 

 
Код целевой 

статьи 

Код 
группы 

вида 
расходов 

 
Код 

раздела 

 
Код 

подраздела 

 

Сумма 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

01 0 00 00000    10,799,073.00 

Обеспечение условий для развития на территории города Керчи физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, участие сборных команд города по видам спорта в официальных республиканских, 
региональных и всероссийских соревнованиях 

01 0 01 00000    500,000.00 

Расходы на проведение учебно-тренировочных сборов, соревнований, мероприятий в рамках 
муниципальной программы развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

01 0 01 20020 200 11 01 500,000.00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения города 
Керчи Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

01 0 09 00000    8,322,523.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
города Керчи Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 0 09 00590 600 11 01 8,322,523.00 

Обеспечение содержания, ремонта зданий, сооружений, территорий, укрепление материально- 
технической базы муниципального бюджетного учреждения города Керчи Республики Крым 
«Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

01 0 10 00000    1,976,550.00 

Расходы по содержанию, ремонту зданий, сооружений, территорий, укреплению материально- 
технической базы муниципального бюджетного учреждения города Керчи Республики Крым 
«Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

01 0 10 21130 600 11 01 1,976,550.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

06 0 00 00000    1,530,490,327.13 

Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

06 1 00 00000    536,245,429.94 

Оказание муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями 06 1 01 00000    471,352,286.40 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 1 01 00590 600 07 01 47,460,661.00 

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, в рамках муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 1 01 71320 600 07 01 423,252,505.49 

Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 
(дошкольные учреждения), пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (средства прошлого 
периода), в рамках муниципальной программы "Развитие образования" (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

06 1 01 L624П 200 07 01 639,119.91 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений дошкольного 
образования 

06 1 02 00000    44,207,153.54 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений, на укрепление 
материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, другие расходы не 
связанные с оказанием муниципальных услуг, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

06 1 02 21110 600 07 01 4,331,536.00 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 1 02 21120 600 07 01 4,308,580.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
дошкольных учреждений образования (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 1 02 21180 600 07 05 189,680.00 
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Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия 
"Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений дошкольного 
образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

06 1 02 29990 200 07 01 330,024.21 

Расходы на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя (в части капитальных расходов) в рамках 
основного мероприятия "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного 
образования, повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников 
учреждений дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

06 1 02 L1883 400 07 01 30,548,000.00 

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках основного 
мероприятия "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений 
дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 
(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 

06 1 02 S4990 400 07 01 4,499,333.33 

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в рамках муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

06 1 03 00000    20,685,990.00 

Расходы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в рамках муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

06 1 03 71480 300 10 04 20,685,990.00 

Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым 

06 2 00 00000    835,848,247.17 

Оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями 06 2 01 00000    615,736,882.05 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

06 2 01 00590 600 07 02 59,938,730.00 

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, в 
рамках муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 2 01 71330 600 07 02 555,798,152.05 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений общего образования 

06 2 02 00000    77,446,837.62 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений, на укрепление 
материально-технической базы общеобразовательных учреждений, другие расходы не связанные 
с оказанием муниципальных услуг, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 2 02 21110 600 07 02 11,792,599.60 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 
общего образования, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 2 02 21120 600 07 02 691,420.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
общеобразовательных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 2 02 21180 600 07 05 161,840.00 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия 
"Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений общего 
образования" подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

06 2 02 29990 200 07 02 5,102,553.06 

Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 
(общеобразовательные учреждения), пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (средства 
прошлого периода) , в рамках муниципальной программы "Развитие образования" (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

06 2 02 L624П 200 07 01 7,018.52 
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Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций 
(общеобразовательные учреждения), пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (средства 
прошлого периода) , в рамках муниципальной программы "Развитие образования" (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

06 2 02 L624П 200 07 02 1,129,943.28 

Расходы на создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, приобретение модульных зданий (конструкций) в муниципальную собственность, 
в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 2 02 S0810 600 07 02 58,561,463.16 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, предоставление мер социальной поддержки 
учащимся общеобразовательных учреждений 

06 2 03 00000    142,664,527.50 

Расходы на обеспечение детей из многодетных семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях спортивной формой, в рамках выполнения мероприятий 
подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

06 2 03 21150 300 10 04 2,532,000.00 

Расходы на организацию питания льготных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в том числе в дневных летних оздоровительных лагерях, в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 2 03 21160 600 07 02 48,365,158.00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

06 2 03 53030 600 07 02 36,638,280.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по материальному и 
денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

06 2 03 71340 300 10 04 113,778.00 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 2 03 L3040 600 07 02 43,921,958.50 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных организациях, в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

06 2 03 S1620 600 07 02 11,093,353.00 

Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

06 3 00 00000    86,609,900.91 

Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования 06 3 01 00000    75,360,503.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 3 01 00590 600 07 03 75,360,503.00 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений 
дополнительного образования 

06 3 02 00000    601,797.91 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений, укрепление 
материально-технической базы, в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования 
в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 3 02 21110 600 07 03 65,791.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
учреждений дополнительного образования (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 3 02 21180 600 07 05 19,760.00 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия 
"Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений 
дополнительного образования" подпрограммы "Развитие дополнительного образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 3 02 29990 200 07 03 516,246.91 

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

06 3 03 00000    10,647,600.00 

Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

06 3 03 21040 600 07 03 10,647,600.00 

Дети муниципального образования городской окург Керчь Республики Крым 06 4 00 00000    23,212,774.11 

Обеспечение социальной поддержки детям, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 06 4 01 00000    23,143,845.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в рамках 
подпрограммы "Дети муниципального образования городской окург Керчь Республики Крым" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

06 4 01 00590 600 07 09 23,143,845.00 
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Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений, осуществляющих социальную 
поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников учреждений, осуществляющих социальную 
поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 

06 4 02 00000    68,929.11 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений, на укрепление 
материально-технической базы учреждений, в рамках подпрограммы "Дети муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 4 02 21110 600 07 09 35,191.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
муниципальных бюджетных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 4 02 21180 600 07 05 7,020.00 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия 
"Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений, осуществляющих социальную 
поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников учреждений, осуществляющих социальную 
поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях" подпрограммы "Дети 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 4 02 29990 200 07 09 26,718.11 

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

06 5 00 00000    41,683,856.00 

Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

06 5 01 00000    41,645,165.00 

Организация экономического и бухгалтерского учета муниципальных образовательных 
учреждений, технический надзор за содержанием зданий и сооружений, проведением ремонтных 
работ и анализ состояния материально-технической базы муниципальных образовательных 
учреждений (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

06 5 01 01510 100 07 09 23,218,603.00 

Организация экономического и бухгалтерского учета муниципальных образовательных 
учреждений, технический надзор за содержанием зданий и сооружений, проведением ремонтных 
работ и анализ состояния материально-технической базы муниципальных образовательных 
учреждений (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

06 5 01 01510 200 07 09 3,440,853.00 

Организация экономического и бухгалтерского учета муниципальных образовательных 
учреждений, технический надзор за содержанием зданий и сооружений, проведением ремонтных 
работ и анализ состояния материально-технической базы муниципальных образовательных 
учреждений (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

06 5 01 01510 300 07 09 296,790.00 

Организация экономического и бухгалтерского учета муниципальных образовательных 
учреждений, технический надзор за содержанием зданий и сооружений, проведением ремонтных 
работ и анализ состояния материально-технической базы муниципальных образовательных 
учреждений (иные бюджетные ассигнования) 

06 5 01 01510 800 07 09 41,000.00 

Организация методического сопровождения деятельности муниципальных образовательных 
учреждений и профориентационной работы (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 5 01 01520 600 07 09 14,647,919.00 

Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним 
территорий, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, другие 
расходы не связанные с оказанием муниципальных услуг, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь РК 
"Развитие образования" 

06 5 02 00000    38,691.00 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений, на укрепление 
материально-технической базы учреждений, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

06 5 02 21110 600 07 09 35,191.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
муниципальных бюджетных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 5 02 21180 600 07 05 3,500.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

06 6 00 00000    6,890,119.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления образования Администрации города Керчи 
Республики Крым 

06 6 01 00000    6,890,119.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
рамках программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие образования" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

06 6 01 00110 100 07 09 6,657,029.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

06 6 01 00190 100 07 09 16,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

06 6 01 00190 200 07 09 217,090.00 
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Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 0 00 00000    1,368,402,858.71 

Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

07 0 01 00000    108,249,783.55 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства 
дворовых территорий муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 
рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07 0 01 21170 200 05 03 103,302,565.16 

Расходы на благоустройство территорий (средства прошлого периода), в рамках муниципальной 
программы ""Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07 0 01 S017П 200 05 03 4,947,218.39 

Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 0 02 00000    12,234,050.21 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства 
общественных территорий муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07 0 02 22170 200 05 03 12,234,050.21 

Основное мероприятие "Реализация Соглашения между Правительством Москвы и Советом 
министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

07 0 03 00000    609,181,176.77 

Расходы на благоустройство общественных территорий (в части благоустройства дворовых 
территорий) (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 0 03 М3701 200 05 03 82,866,866.87 

Расходы на благоустройство общественных территорий (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07 0 03 М3702 200 05 03 200,200,200.21 

Расходы на благоустройство общественных территорий (средства прошлого периода - 2020 год) 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07 0 03 М37П2 200 05 03 107,647,254.07 

Расходы на благоустройство общественных территорий (средства прошлого периода - 2021 год) в 
части благоустройства дворовых территорий (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07 0 03 М37Т1 200 05 03 37,961,892.28 

Расходы на благоустройство общественных территорий (средства прошлого периода - 2021 год) 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07 0 03 М37Т2 200 05 03 180,504,963.34 

Благоустройство дворовых территорий в г. Керчь, поврежденных в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в следствии прохождения комплекса неблагоприятных 
метеорологических явлений, произошедших в июне-июле 2021 г. на территории Республики 
Крым 

07 0 04 00000    638,737,848.18 

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территорий, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в рамках муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07 0 04 L6060 200 05 03 143,002,390.00 

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в г. Керчи, 
поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся вследствие прохождения 
комплкса (пропущена буква е) неблагоприятных метеорологических явлений, произошедших в 
июне-июле 2021 г. на территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 0 04 L6890 200 05 03 495,735,458.18 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 09 0 00 00000    10,780,532.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 09 2 00 00000    10,780,532.00 

Расходы на обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Керчи 
Республики Крым 

09 2 01 00000    10,780,532.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

09 2 01 00110 100 01 06 10,189,873.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

09 2 01 00190 100 01 06 47,900.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

09 2 01 00190 200 01 06 447,759.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

09 2 01 00190 200 07 05 95,000.00 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

10 0 00 00000    13,559,391.00 

Подпрограмма "Накопление резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

10 1 00 00000    1,228,914.00 
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Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Накопление резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

10 1 00 20240 200 03 10 1,228,914.00 

Подпрограмма "Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных запасов" 

10 3 00 00000    6,198,600.00 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных запасов" муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

10 3 00 20110 200 03 09 6,198,600.00 

Подпрограмма "Общественная безопасность" 10 4 00 00000    683,200.00 

Расходы на выполнение мероприятий подпрограммы "Общественная безопасность" (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

10 4 00 20540 200 03 14 683,200.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуциям Администрации города Керчи Республики Крым 

10 5 00 00000    5,448,677.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

10 5 00 00110 100 03 09 5,107,940.12 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

10 5 00 00190 100 03 09 996.66 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

10 5 00 00190 200 03 09 280,787.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

10 5 00 00190 200 07 05 54,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

10 5 00 00190 800 03 09 4,953.22 

Муниципальная программа "Эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

11 0 00 00000    4,123,161.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым» (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 0 00 20030 200 01 13 3,643,161.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым» (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 0 00 20030 200 04 12 480,000.00 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

14 0 00 00000    14,531,575.96 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

14 0 00 20410 600 07 01 85,000.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

14 0 00 20410 600 07 02 3,947,321.00 

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового пребывания людей 
на территории муниципального образования городской округ Керчь, в рамках выполнения 
мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

14 0 00 20420 600 07 01 3,428,999.00 

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового пребывания людей 
на территории муниципального образования городской округ Керчь, в рамках выполнения 
мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

14 0 00 20420 600 07 02 1,214,000.00 

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового пребывания людей 
на территории муниципального образования городской округ Керчь, в рамках выполнения 
мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

14 0 00 20420 600 07 03 525,000.00 

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового пребывания людей 
на территории муниципального образования городской округ Керчь, в рамках выполнения 
мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

14 0 00 20420 600 07 09 8,920.00 
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Расходы на совершенствование систем технической защиты мест массового пребывания людей 
на территории муниципального образования городской округ Керчь, в рамках выполнения 
мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

14 0 00 20420 600 08 01 513,150.00 

Расходы на приобретение и установку ограждений территорий муниципальных учреждений, в 
рамках выполнения мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

14 0 00 20470 600 07 02 3,315,760.00 

Расходы на приобретение и установку ограждений территорий муниципальных учреждений, в 
рамках выполнения мероприятий муниципальной программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

14 0 00 20470 600 07 03 1,493,425.96 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие культуры" 

15 0 00 00000    236,696,106.65 

Культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 15 1 00 00000    136,331,754.40 

Развитие художественного творчества населения и проведение занятий в кружках, студиях, 
клубных формированиях, организация концертов, фестивалей, спектаклей и т.п. 

15 1 01 00000    63,680,970.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дворцов, домов 
культуры, клубными учреждениями в рамках подпрограммы культура муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

15 1 01 00590 600 08 01 63,680,970.00 

Оказание услуги "Библиотечное обслуживание населения" 15 1 02 00000    35,198,682.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотечных 
учреждений в рамках подпрограммы культура муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

15 1 02 00590 600 08 01 35,198,682.00 

Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и 
досуговых мероприятий 

15 1 03 00000    6,950,000.00 

Расходы на организацию и проведения праздничных, торжественных, юбилейных, культурно- 
массовых и досуговых мероприятий в рамках подпрограммы культура муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

15 1 03 21530 600 08 01 6,950,000.00 

Обеспечение содержания и ремонта зданий, укрепление материально-технической базы в рамках 
подпрограммы культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
(Клубные учреждения) 

15 1 04 00000    3,629,299.19 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий, укрепление материально- 
технической базы в рамках подпрограммы культура муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

15 1 04 22110 600 08 01 3,629,299.19 

Обеспечение содержания и ремонта зданий, укрепление материально-технической базы в рамках 
подпрограммы культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
(Библиотечное обслуживание населения) 

15 1 05 00000    88,936.81 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий, укрепление материально- 
технической базы в рамках подпрограммы культура муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым (Библиотечное обслуживание населения) (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

15 1 05 22110 600 08 01 88,936.81 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях клубного 
формирования, в рамках подпрограммы культура муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым 

15 1 07 00000    378,420.00 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, 
в рамках подпрограммы культура муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

15 1 07 21120 600 08 01 378,420.00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в рамках 
подпрограммы культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
для реализации услуги "Библиотечное обслуживание населения" 

15 1 08 00000    439,468.00 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, 
в рамках подпрограммы культура муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым для реализации услуги "Библиотечное обслуживание населения" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

15 1 08 21120 600 08 01 439,468.00 

Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы культура муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

15 1 09 00000    462,590.77 

Расходы на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 
библиотек Республики Крым), в рамках муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

15 1 09 L5190 600 08 01 462,590.77 

Развитие и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Керченский драматический театр им. А.С. Пушкина" в рамках подпрограммы культура 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

15 1 12 00000    16,282,635.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Керченский драматический театр им. А.С. Пушкина" в рамках подпрограммы 
культура муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

15 1 12 00590 600 08 01 16,282,635.00 

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров 

15 1 15 00000    9,031,052.63 
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Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью начисления до 300 тысяч человек 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

15 1 15 L4660 600 08 01 9,031,052.63 

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 15 1 17 00000    189,700.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
учреждений культуры (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

15 1 17 21180 600 07 05 189,700.00 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры 15 2 00 00000    96,388,820.25 

Оказание услуги "Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных 
образовательных учреждениях сферы культуры" 

15 2 01 00000    86,418,642.07 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы развитие дополнительного образования в сфере культуры (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

15 2 01 00590 600 07 03 86,418,642.07 

Обеспечение содержания и ремонта зданий, укрепление материально-технической базы в рамках 
подпрограммы развитие дополнительного образования детей в сфере культуры 

15 2 02 00000    483,948.18 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий, укрепление материально- 
технической базы в рамках подпрограммы развитие дополнительного образования детей в сфере 
культуры (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

15 2 02 22110 600 07 03 483,948.18 

Развитие кадрового потенциала работников дополнительного образования 15 2 07 00000    83,100.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 
учреждений дополнительного образования (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

15 2 07 21180 600 07 05 83,100.00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов 
дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

15 2 08 00000    9,403,130.00 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия 
"Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов дополнительного 
образования детей в сфере культуры муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" подпрограммы "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие культуры" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

15 2 08 29990 200 07 03 9,403,130.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 

15 3 00 00000    3,975,532.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления культуры Администрации города Керчи 
Республики Крым 

15 3 01 00000    3,975,532.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
рамках программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие кульуры" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

15 3 01 00110 100 08 04 3,608,487.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

15 3 01 00190 200 07 05 4,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

15 3 01 00190 200 08 04 363,045.00 

Муниципальная программа "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 17 0 00 00000    8,204,454.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений 17 0 01 00000    5,722,868.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений, в 
рамках муниципальной программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

17 0 01 00591 100 03 10 5,722,868.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) 

17 0 02 00000    2,481,586.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках в рамках муниципальной 
программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

17 0 02 00599 100 03 10 15,400.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках в рамках муниципальной 
программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

17 0 02 00599 200 03 10 2,424,261.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках в рамках муниципальной 
программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

17 0 02 00599 200 07 05 41,925.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

18 0 00 00000    82,390,062.00 
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Расходы на осуществление закупки работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемому тарифу, в рамках муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие муниципального пассажирского транспорта 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

18 0 00 20260 200 04 08 24.00 

Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Керчьгортранс" на возмещение затрат, 
связанных с перевозкой пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 
в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым «Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым» (иные бюджетные ассигнования) 

18 0 00 60070 800 04 08 55,074,480.00 

Предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями, на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение затрат, 
связанных с созданием условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организацией транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, в рамках муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие муниципального пассажирского 
транспорта муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (иные 
бюджетные ассигнования) 

18 0 00 60090 800 04 08 2,709,188.00 

Расходы на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат перевозчикам за 
фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу 
автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в рамках муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие муниципального пассажирского транспорта 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (иные бюджетные 
ассигнования) 

18 0 00 S5700 800 04 08 24,606,370.00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

23 0 00 00000    1,011,649,879.90 

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

23 1 00 00000    129,759,000.59 

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

23 1 01 00000    64,639,843.59 

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, содержание и ремонт 
искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках подпрограммы "Развитие 
дорожного хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

23 1 01 2Д080 200 04 09 17,055,281.31 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 
рамках подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

23 1 01 SД870 200 04 09 47,584,562.28 

Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

23 1 02 00000    65,119,157.00 

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, содержание и ремонт 
искусственных сооружений на них в рамках основного мероприятия "Поддержка дорожного 
хозяйства в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 
подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

23 1 02 20080 200 04 09 28,692,060.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию муниципального имущества, 
используемого для решения вопросов местного значения, связанных с организацией 
благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым (освещение улиц), в рамках основного мероприятия "Поддержка дорожного хозяйства в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" подпрограммы 
"Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (иные бюджетные 
ассигнования) 

23 1 02 60060 800 04 09 36,427,097.00 

Подпрограмма "Улучшение состояния и содержание жилищного фонда муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

23 2 00 00000    119,996,406.95 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

23 2 01 00000    12,519,294.10 
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Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым, в рамках подпрограммы "Улучшение состояния и содержание 
жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

23 2 01 20150 200 05 01 12,519,294.10 

Основное мероприятие "Оформление и обследование технического состояния объектов 
жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

23 2 02 00000    1,941,372.85 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по оформлению и обследованию технического 
состояния объектов жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в рамках подпрограммы "Улучшение состояния и содержание жилищного 
фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

23 2 02 20160 200 05 01 1,941,372.85 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

23 2 03 00000    104,690,940.00 

Расходы на финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках подпрограммы "Улучшение 
состояния и содержание жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (иные бюджетные 
ассигнования) 

23 2 03 61010 800 05 01 104,690,940.00 

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по управлению многоквартирными домами, 
расположенными на территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

23 2 04 00000    844,800.00 

Расходы на проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках подпрограммы "Улучшение 
состояния и содержание жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

23 2 04 20280 200 05 01 844,800.00 

Подпрограмма "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" 23 3 00 00000    17,567,229.66 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков 
погибших при защите Отечества в рамках подпрограммы "Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

23 3 00 20070 200 05 02 50,000.00 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках подпрограммы "Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества" муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

23 3 00 29990 200 08 01 7,728,596.00 

Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019-2024 годы" в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

23 3 00 L2990 200 08 01 9,788,633.66 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

23 4 00 00000    374,089,447.73 

Расходы на проведение мероприятий по содержанию и благоустройству территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории, в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

23 4 00 20170 200 05 03 55,535,787.07 

Расходы на проведение мероприятий по содержанию и благоустройству территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории, в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

23 4 00 20170 800 05 03 121,000.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию муниципального имущества, 
используемого для решения вопросов местного значения, связанных с организацией 
благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым (освещение улиц), в рамках подпрограммы "Содержание и благоустройство территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

23 4 00 60060 800 05 03 10,000,000.00 
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Расходы на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя (в части капитальных расходов) в рамках 
подпрограммы "Содержание и благоустройство территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 

23 4 00 L1883 400 05 02 200,000,000.00 

Расходы на приобретение специализированной техники для надлежащего санитарного состояния 
и благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым в рамках подпрограммы "Содержание и благоустройство территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

23 4 00 М370Ч 200 05 03 108,432,660.66 

Подпрограмма "Улучшение состояния окружающей среды в границах муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

23 5 00 00000    50,000.00 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по контролю за состоянием почв и грунтовых 
вод в рамках подпрограммы "Улучшение состояния окружающей среды в границах 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

23 5 00 20130 200 06 03 50,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Департамента коммунального хозяйства и капитального 
строительства Администрации города Керчи Республики Крым 

23 7 00 00000    22,208,051.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

23 7 00 00110 100 05 05 21,114,295.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

23 7 00 00190 100 05 05 21,700.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

23 7 00 00190 200 05 05 1,040,056.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

23 7 00 00190 200 07 05 32,000.00 

Подпрограмма "Подвоз питьевой воды на территории муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым, на которых отсутствует централизованное водоснабжение" 

23 A 00 00000    1,000,000.00 

Расходы на подвоз питьевой воды населению, проживающему на территориях муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, на которых отсутствует централизованное 
водоснабжение, в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

23 A 00 20090 200 05 02 1,000,000.00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба 
городского хозяйства" муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

23 Б 00 00000    36,564,224.64 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Служба городского хозяйства" муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

23 Б 00 00591 100 05 05 29,437,074.80 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба городского 
хозяйства" муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

23 Б 00 00599 200 05 05 6,870,523.84 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба городского 
хозяйства" муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

23 Б 00 00599 200 07 05 92,000.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений) в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба городского 
хозяйства" муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

23 Б 00 00599 800 05 05 164,626.00 
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Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым 

23 В 00 00000    48,000,004.00 

Расходы по улучшению жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа 

23 В 02 00000    48,000,004.00 

Расходы на приобретение жилых помещений, предназначенных детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений, в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

23 В 02 41010 400 10 04 20,524,534.00 

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств бюджета Республики Крым, в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

23 В 02 70821 400 10 04 12,821,886.00 

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений, в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности) 

23 В 02 R0820 400 10 04 14,653,584.00 

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 23 Г 00 00000    10,112,916.00 

Расходы по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

23 Г 01 00000    2,978,424.00 

Расходы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

23 Г 01 51340 300 10 03 2,978,424.00 

Расходы по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Республики Крым 

23 Г 02 00000    7,134,492.00 

Расходы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Крым в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

23 Г 02 52220 300 10 03 7,134,492.00 

Подпрограмма "Компенсация ресурсоснабжающим организациям финансовых убытков, 
связанных с продолжением эксплуатации теплоэнергетического оборудования" 

23 Е 00 00000    200,411,545.26 

Предоставление субсидии для компенсации Акционерному обществу 
"КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" финансовых убытков, связанных с продолжением 
эксплуатации теплоэнергетического оборудования, в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым (иные бюджетные ассигнования) 

23 Е 00 S0220 800 05 02 200,411,545.26 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

23 Ж 00 00000    51,891,054.07 

Основное мероприятие "Выплата гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в 
аварийных многоквартирных домах, возмещения за изымаемые жилые помещения" 

23 Ж 01 00000    3,837,000.00 

Расходы на выплату гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в аварийных 
многоквартирных домах, возмещения за изымаемые жилые помещения в рамках подпрограммы 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

23 Ж 01 90020 800 05 01 3,837,000.00 

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 

23 Ж F3 00000    48,054,054.07 

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан на территории Республики Крым 
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 
годах (за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства) (иные бюджетные ассигнования) 

23 Ж F3 67483 800 05 01 28,406,254.34 

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан на территории Республики Крым 
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 
годах (за счет средств бюджета Республики Крым) (иные бюджетные ассигнования) 

23 Ж F3 67484 800 05 01 19,599,745.66 

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан на территории Республики Крым 
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 
годах (за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым) (иные бюджетные ассигнования) 

23 Ж F3 6748S 800 05 01 48,054.07 

Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

24 0 00 00000    237,281,786.00 

Мероприятия, направленные на осуществление переданных органам местного самоуправления в 
Республике Крым отдельных полномочий на социальную защиту населения 

24 0 03 00000    225,831,786.00 
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Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России" в рамках муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

24 0 03 52200 200 10 03 67,000.00 

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России" в рамках муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

24 0 03 52200 300 10 03 12,080,734.00 

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

24 0 03 52500 600 10 03 369,642.00 

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

24 0 03 52500 800 10 03 24,544,190.00 

Расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на 
авто-, электро- и железнодорожном транспорте в рамках муниципальной программы 
"Социальная защита населения муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

24 0 03 70010 300 10 03 5,000.00 

Расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на 
авто-, электро- и железнодорожном транспорте в рамках муниципальной программы 
"Социальная защита населения муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

24 0 03 70010 800 10 03 76,148,846.00 

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной помощи детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей и принятым в приемную семью, денежного 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям в рамках муниципальной программы 
"Социальная защита населения муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

24 0 03 70820 300 10 04 25,514,320.00 

Расходы на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным 
категориям граждан, льготным категориям граждан в рамках муниципальной программы 
"Социальная защита населения муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

24 0 03 70860 300 10 03 774,370.00 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

24 0 03 70890 600 10 03 1,696,116.38 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

24 0 03 70890 800 10 03 36,890,236.62 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными, опеки и попечительства имущества граждан, признанных 
судом безвестно отсутствующими (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

24 0 03 71100 100 10 06 24,788,916.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными, опеки и попечительства имущества граждан, признанных 
судом безвестно отсутствующими (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

24 0 03 71100 200 07 05 50,600.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными, опеки и попечительства имущества граждан, признанных 
судом безвестно отсутствующими (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

24 0 03 71100 200 10 06 3,619,737.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными, опеки и попечительства имущества граждан, признанных 
судом безвестно отсутствующими (иные бюджетные ассигнования) 

24 0 03 71100 800 10 06 2,000.00 

Расходы на социальное пособие на погребение в рамках муниципальной программы "Социальная 
защита населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

24 0 03 71860 200 10 03 34,848.00 

Расходы на социальное пособие на погребение в рамках муниципальной программы "Социальная 
защита населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

24 0 03 71860 300 10 03 1,349,246.00 

Расходы на социальное пособие на погребение в рамках муниципальной программы "Социальная 
защита населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (иные 
бюджетные ассигнования) 

24 0 03 71860 800 10 03 353,374.00 

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" в рамках муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

24 0 03 73860 200 10 03 401,421.00 
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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" в рамках муниципальной программы "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

24 0 03 73860 300 10 03 16,706,973.00 

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме за счет средств бюджета Республики Крым в рамках 
муниципальной программы «Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

24 0 03 75620 600 10 03 424,216.00 

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме за счет средств бюджета Республики Крым в рамках 
муниципальной программы «Социальная защита населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым» (иные бюджетные ассигнования) 

24 0 03 75620 800 10 03 10,000.00 

Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в июне-августе 2021 
года на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 
результате обильного выпадения осадков и подтопления территорий, за счет резервного фонда 
Совета министров Республики Крым, в рамках муниципальной программы "Социальная защита 
населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

24 0 09 00000    11,450,000.00 

Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
обильного выпадения осадков и подтопления территорий, в соответствии с распоряжением 
Совета министров Республики Крым от 18.02.2022 № 187-р «О выделении средств из резервного 
фонда Совета министров Республики Крым», за счет средств резервного фонда Совета 
министров Республики Крым, в рамках муниципальной программы " Социальная защита 
населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

24 0 09 79750 300 03 10 11,450,000.00 

Муниципальная программа "Газификация муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

26 0 00 00000    2,406,852.66 

Основное мероприятие "Строительство газопроводов и уличных распределительных сетей" 26 0 02 00000    2,406,851.95 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по подключению (технологическому 
присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках 
основного мероприятия "Строительство газопроводов и уличных распределительных сетей" 
муниципальной программы "Газификация муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

26 0 02 20320 200 04 02 1,327,962.05 

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на строительство газопроводов и уличных 
распределительных сетей в рамках муниципальной программы "Газификация муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 

26 0 02 40080 400 04 02 1,078,889.90 

Основное мероприятие "Разработка схемы газоснабжения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

26 0 03 00000    0.71 

Расходы на разработку схемы газоснабжения муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым в рамках муниципальной программы "Газификация муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

26 0 03 20230 200 04 02 0.71 

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" 

27 0 00 00000    15,161,337.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения, в рамках 
муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" 

27 1 00 00000    10,798,776.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений, в 
рамках муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

27 1 00 00591 100 01 13 8,445,006.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках муниципальной 
программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

27 1 00 00599 100 01 13 10,200.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках муниципальной 
программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

27 1 00 00599 200 01 13 2,303,520.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных учреждений), в рамках муниципальной 
программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

27 1 00 00599 200 07 05 40,050.00 

Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий Республики 
Крым в сфере архивного дела 

27 2 00 00000    2,978,040.00 

Расходы на осуществление 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) 

27 2 00 71200 100 01 13 2,589,600.00 
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Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 
архивного дела (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

27 2 00 71200 200 01 13 388,440.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих реализацию переданных полномочий, в рамках муниципальной программы 
"Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" 

27 3 00 00000    1,384,521.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципального учреждения, 
осуществляющих реализацию переданных полномочий в сфере архивного дела, в рамках 
муниципальной программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

27 3 00 00591 100 01 13 1,384,521.00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

28 0 00 00000    140,320,883.00 

Расходы на обеспечение деятельности Администрации города Керчи Республики Крым 28 1 00 00000    88,751,852.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

28 1 00 00110 100 01 04 80,934,224.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

28 1 00 00190 100 01 04 262,400.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

28 1 00 00190 200 01 04 7,244,634.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

28 1 00 00190 200 07 05 282,334.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

28 1 00 00190 800 01 04 28,260.00 

Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий Республики 
Крым, в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

28 2 00 00000    5,534,329.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

28 2 00 71300 100 07 09 3,355,785.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

28 2 00 71300 200 07 09 503,368.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 
административной ответственности (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

28 2 00 71400 200 01 13 227,994.00 

Расходы на осуществление 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) 

28 2 00 71500 100 07 09 1,258,419.00 

Расходы на осуществление 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) 

28 2 00 71500 200 07 09 188,763.00 

Расходы, связанные с осуществлением полномочий Российской Федерации, в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

28 3 00 00000    163,325.00 

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) 

28 3 00 51200 200 01 05 163,325.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Крым за счет 
средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

28 4 00 00000    1,074,507.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации города Керчи Республики Крым 

28 4 01 00000    786,482.00 
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Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников Управления по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Керчи Республики Крым, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

28 4 01 00110 100 07 09 786,482.00 

Расходы на обеспечение деятельности Отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Керчи Республики Крым 

28 4 02 00000    288,025.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников Отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 
Керчи Республики Крым, в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

28 4 02 00110 100 07 09 288,025.00 

Расходы, связанные с осуществлением компенсационных выплат и единовременного денежного 
поощрения муниципальным служащим, в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

28 5 00 00000    284,053.00 

Расходы на осуществление компенсационных выплат, единовременного денежного поощрения в 
связи с выходом на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

28 5 00 00200 100 01 04 284,053.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения по 
комплексному техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

28 6 00 00000    44,512,817.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципального учреждения по 
комплексному техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

28 6 00 00591 100 01 13 27,580,613.00 

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения по комплексному техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

28 6 00 00599 100 01 13 120,000.00 

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения по комплексному техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

28 6 00 00599 200 01 13 16,650,204.00 

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения по комплексному техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

28 6 00 00599 200 07 05 50,000.00 

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения по комплексному техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

28 6 00 00599 800 01 13 112,000.00 

Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Информационное общество" 

29 0 00 00000    5,000,000.00 

Предоставление субсидий, не подлежащие казначейскому сопровождению, иным 
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на развитие и 
функционирование городских печатных СМИ и муниципального телевидения 

29 0 01 00000    5,000,000.00 

Предоставление субсидий, не подлежащие казначейскому сопровождению, иным 
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на развитие и 
функционирование городских печатных СМИ и муниципального телевидения, в рамках 
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Информационное общество" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

29 0 01 60520 600 12 04 5,000,000.00 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

30 0 00 00000    2,659,400.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с трудоустройством 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

30 0 04 00000    2,659,400.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с трудоустройством 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в рамках муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

30 0 04 60400 800 04 01 2,659,400.00 

Муниципальная программа " Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социальное обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым " 

31 0 00 00000    8,787,484.00 
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Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 
муниципального образования 

31 0 01 00000    3,000,000.00 

Расходы на оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в рамках муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социальное обеспечение отдельных категорий граждан 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

31 0 01 60340 600 10 06 3,000,000.00 

Предоставление материальной помощи на ремонт жилых помещений отдельных категорий 
граждан за счет средств местного б 

31 0 02 00000    700,000.00 

Расходы на предоставление материальной помощи на ремонт жилых помещений отдельных 
категорий граждан за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы 
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и социальное 
обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

31 0 02 13601 300 10 03 700,000.00 

Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы 

31 0 03 00000    508,540.00 

Расходы на осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Администрации города Керчи Республики Крым в рамках 
муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социальное обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

31 0 03 14891 300 10 01 508,540.00 

Реализация непредвиденных расходов на размещение и питание граждан Российской Федерации, 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, 
Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, прибывших на территорию 
Республики Крым в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного 
размещения и питания не ранее 18 февраля 2022 года 

31 0 04 00000    4,578,944.00 

Расходы на финансовое обеспечение непредвиденных расходов на размещение и питание 
граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной 
Республики, прибывших на территорию Республики Крым в экстренном массовом порядке и 
находившихся в пунктах временного размещения и питания не ранее 18 февраля 2022 года из 
резервного фонда Совета министров Республики Крым, в соответствии с распоряжением Совета 
министров Республики Крым от 19.05.2022 № 650-р "О внесении изменений в распоряжение 
Совета министров Республики Крым от 28 апреля 2022 года № 537-р" в рамках муниципальной 
программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и социальное 
обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

31 0 04 79700 200 03 10 4,578,944.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках непрограммного направления 
расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

91 0 00 00000    15,612,914.00 

Расходы на обеспечение деятельности Председателя Керченского городского совета Республики 
Крым 

91 1 00 00000    1,354,956.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда, в рамках непрограммного направления 
расходов "Обеспечение деятельности Председателя Керченского городского совета Республики 
Крым" (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 1,354,956.00 

Расходы на обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского совета Республики 
Крым 

91 3 00 00000    7,571,700.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата 
Керченского городского совета Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

91 3 00 00110 100 01 03 4,491,015.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского совета 
Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

91 3 00 00190 100 01 03 180,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского совета 
Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

91 3 00 00190 200 01 03 2,845,685.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского совета 
Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

91 3 00 00190 200 07 05 55,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности лиц, замещающих муниципальные должности Контрольно 
- счетной комиссии города Керчи Республики Крым 

91 6 00 00000    3,821,888.00 
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Расходы на обеспечение выплат по оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, в 
рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности лиц, замещающих 
муниципальные должности Контрольно - счетной комиссии города Керчи Республики Крым" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

91 6 00 00110 100 01 06 3,821,888.00 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии города Керчи Республики 
Крым 

91 7 00 00000    863,000.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно - счетной 
комиссии города Керчи Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

91 7 00 00110 100 01 06 498,785.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии города Керчи 
Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

91 7 00 00190 100 01 06 126,832.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии города Керчи 
Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

91 7 00 00190 200 01 06 149,215.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии города Керчи 
Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

91 7 00 00190 200 07 05 88,168.00 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела Администрации города 
Керчи Республики Крым 

91 A 00 00000    2,001,370.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления, в 
рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно- 
ревизионного отдела Администрации города Керчи Республики Крым" (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 06 1,758,540.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела 
Администрации города Керчи Республики Крым" (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 06 56,200.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела 
Администрации города Керчи Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 A 00 00190 200 01 06 129,630.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела 
Администрации города Керчи Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 A 00 00190 200 07 05 57,000.00 

Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий Республики 
Крым 

92 0 00 00000    2,323,986.00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию животных без 
владельцев 

92 6 00 00000    2,323,986.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию 
животных без владельцев (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

92 6 00 71710 200 04 05 2,323,986.00 

Осуществление прочих выплат 93 0 00 00000    268,373.16 

Исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет средств казны 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (иные бюджетные 
ассигнования) 

93 0 00 90970 800 01 13 100,000.00 

Исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления расходов "Осуществление 
прочих выплат" (иные бюджетные ассигнования) 

93 0 00 90990 800 01 13 150,000.00 

Исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления расходов "Осуществление 
прочих выплат" (иные бюджетные ассигнования) 

93 0 00 90990 800 05 05 18,373.16 

Прочие непрограммные мероприятия в сфере землеустроительных и кадастровых работ 94 0 00 00000    2,868,000.00 

Расходы на выполнение комплексных кадастровых работ с целью образования земельных 
участков, уточнения границ земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

94 0 00 20140 200 04 12 2,818,000.00 

Расходы на проведение землеустроительных и кадастровых работ для постановки на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, и 
государственной регистрации прав в рамках непрограммных мероприятий в сфере 
землеустроительных и кадастровых работ (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

94 0 00 20720 200 04 12 50,000.00 

Непрограммные расходы отраслей экономики 95 0 00 00000    19,574,736.84 

Непрограммные расходы сферы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и топливно- 
энергетического комплекса 

95 1 00 00000    19,574,736.84 

Непрограммные мероприятия по развитию градостроительства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

95 1 01 00000    19,574,736.84 
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Наименование 

 
Код целевой 

статьи 

Код 
группы 

вида 
расходов 

 
Код 

раздела 

 
Код 

подраздела 

 

Сумма 

Расходы на выполнение работ по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым для внесения 
сведений о границах населенных пунктов муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в Единый государственный реестр недвижимости в рамках непрограммных 
мероприятий по развитию градостроительства муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

95 1 01 S6540 200 04 12 10,263,157.89 

Расходы на выполнение работ по подготовке и внесению сведений о границах территориальных 
зон, определенных Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым в рамках непрограммных мероприятий по развитию 
градостроительства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

95 1 01 S6550 200 04 12 9,311,578.95 

Расходы на осуществление мер социальной защиты населения в рамках непрограммных 
расходов, направленных на социальное обеспечение и поддержку отдельных категорий граждан 

98 0 00 00000    316,666.00 

Расходы на социальное обеспечение отдельных категорий граждан в рамках прочих 
непрограммных расходов социального значения 

98 2 00 00000    316,666.00 

Расходы на осуществление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

98 2 00 15944 300 10 01 316,666.00 

Другие непрограммные расходы 99 0 00 00000    10,221,254.74 

Резервный фонд Администрации города Керчи Республики Крым 99 1 00 00000    3,000,000.00 

Расходы за счет резервного фонда Администрации города Керчи Республики Крым (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

99 1 00 90100 300 05 05 374,014.19 

Расходы за счет резервного фонда Администрации города Керчи Республики Крым (иные 
бюджетные ассигнования) 

99 1 00 90100 800 01 11 2,625,985.81 

Непрограммные мероприятия по ремонту и содержанию имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым 

99 2 00 00000    109,988.60 

Расходы на ремонт и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в рамках реализации 
непрограммных мероприятий (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

99 2 00 23110 200 01 13 109,988.60 

Расходы по подготовке и проведению выборов 99 5 00 00000    3,387,682.00 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (иные бюджетные 
ассигнования) 

99 5 00 00350 800 01 07 3,387,682.00 

Прочие расходы по уплате налогов, сборов и иных платежей 99 8 00 00000    679,512.00 

Расходы по уплате налогов, сборов и иных платежей из бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым (иные бюджетные ассигнования) 

99 8 00 20450 800 01 13 434,000.00 

Расходы по уплате вступительных и членских взносов из бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым (иные бюджетные ассигнования) 

99 8 00 20550 800 01 13 245,512.00 

Иным образом зарезервированные средства 99 Д 00 00000    3,044,072.14 

Средства, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов бюджета 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (иные бюджетные 
ассигнования) 

99 Д 00 90200 800 04 12 3,044,072.14 

ИТОГО     4,754,431,094.75 

 
 
 
 
 

Начальник финансового управления А.Д. Яковенко 



 

Приложение 4а 
к решению 63 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 
24.12.2021 №576-2/21 

"О бюджете муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 

(в редакции решения внеочередной 71 сессии Керченского городского 
совета 2 созыва от 30.06.2022 №  ) 

 

Распределение расходов бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского округа на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

(рублей) 

Наименование 
Код целевой 

статьи 
Код 

группы 
Код 

раздела 
Код 

подраздела 
Сумма 

2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

01 0 00 00000    18,339,201.00 18,582,639.00 

Обеспечение условий для развития на территории города Керчи 
физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, участие сборных команд города по видам спорта в 
официальных республиканских, региональных и всероссийских 
соревнованиях 

01 0 01 00000    500,000.00 500,000.00 

Расходы на проведение учебно-тренировочных сборов, 
соревнований, мероприятий в рамках муниципальной программы 
развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 0 01 20020 200 11 01 500,000.00 500,000.00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения города Керчи Республики Крым 
«Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" 

01 0 09 00000    14,335,201.00 14,578,639.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения города Керчи 
Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

01 0 09 00590 600 11 01 14,335,201.00 14,578,639.00 

Обеспечение содержания, ремонта зданий, сооружений, 
территорий, укрепление материально-технической базы 
муниципального бюджетного учреждения города Керчи 
Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

01 0 10 00000    3,504,000.00 3,504,000.00 

Расходы по содержанию, ремонту зданий, сооружений, 
территорий, укреплению материально-технической базы 
муниципального бюджетного учреждения города Керчи 
Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

01 0 10 21130 600 11 01 3,504,000.00 3,504,000.00 

Муниципальная программа муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

06 0 00 00000    1,451,302,958.51 1,515,902,768.46 

Развитие дошкольного образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым 

06 1 00 00000    511,328,038.55 542,502,802.73 

Оказание муниципальных услуг дошкольными образовательными 
учреждениями 

06 1 01 00000    506,429,714.55 529,995,142.53 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

06 1 01 00590 600 07 01 71,635,377.00 72,846,472.00 

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, в рамках муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

06 1 01 71320 600 07 01 434,794,337.55 457,148,670.53 
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1 2 3 4 5 6 7 
Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений 
дошкольного образования, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников учреждений 
дошкольного образования 

06 1 02 00000    70,000.00 70,000.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников дошкольных учреждений 
образования (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 1 02 21180 600 07 05 70,000.00 70,000.00 

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в рамках муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

06 1 03 00000    4,828,324.00 12,437,660.20 

Расходы на выплату компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в рамках 
муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

06 1 03 71480 300 10 04 4,828,324.00 12,437,660.20 

Развитие общего образования в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым 

06 2 00 00000    774,059,018.96 801,484,331.73 

Оказание муниципальных услуг муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 

06 2 01 00000    647,156,569.37 680,606,073.83 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

06 2 01 00590 600 07 02 79,776,578.60 80,963,620.02 

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, в рамках 
муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 2 01 71330 600 07 02 567,379,990.77 599,642,453.81 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего 
образования, повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка работников учреждений общего образования 

06 2 02 00000    6,034,663.00 70,000.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников общеобразовательных учреждений 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 2 02 21180 600 07 05 70,000.00 70,000.00 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия 
"Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего 
образования, повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка работников учреждений общего образования" 
подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 2 02 29990 200 07 02 5,964,663.00 0.00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, предоставление мер 
социальной поддержки учащимся общеобразовательных 
учреждений 

06 2 03 00000    120,867,786.59 120,808,257.90 

Расходы на обеспечение детей из многодетных семей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях спортивной формой, в рамках выполнения 
мероприятий подпрограммы "Развитие общего образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

06 2 03 21150 300 10 04 2,532,000.00 2,532,000.00 
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1 2 3 4 5 6 7 
Расходы на организацию питания льготных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе в 
дневных летних оздоровительных лагерях, в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 2 03 21160 600 07 02 27,198,563.23 27,195,643.42 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

06 2 03 53030 600 07 02 36,638,280.00 36,638,280.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий по материальному и денежному обеспечению 
одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

06 2 03 71340 300 10 04 113,778.00 113,778.00 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

06 2 03 L3040 600 07 02 43,921,958.50 43,921,958.50 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

06 2 03 S1620 600 07 02 10,463,206.86 10,406,597.98 

Развитие дополнительного образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым 

06 3 00 00000    87,273,210.00 91,101,875.00 

Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного 
образования 

06 3 01 00000    87,259,210.00 91,087,875.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, в рамках подпрограммы "Развитие 
дополнительного образования в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

06 3 01 00590 600 07 03 87,259,210.00 91,087,875.00 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений 
дополнительного образования, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников учреждений 
дополнительного образования 

06 3 02 00000    14,000.00 14,000.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников учреждений дополнительного 
образования (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 3 02 21180 600 07 05 14,000.00 14,000.00 

Дети муниципального образования городской окург Керчь 
Республики Крым 

06 4 00 00000    23,654,092.00 24,311,579.00 

Обеспечение социальной поддержки детям, оказавшихся в 
сложных жизненных ситуациях 

06 4 01 00000    23,650,592.00 24,308,079.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, в рамках подпрограммы "Дети 
муниципального образования городской окург Керчь Республики 
Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 4 01 00590 600 07 09 23,650,592.00 24,308,079.00 

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений, 
осуществляющих социальную поддержку детей, оказавшихся в 
сложных жизненных ситуациях, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников учреждений, 
осуществляющих социальную поддержку детей, оказавшихся в 
сложных жизненных ситуациях 

06 4 02 00000    3,500.00 3,500.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников муниципальных бюджетных 
учреждений (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 4 02 21180 600 07 05 3,500.00 3,500.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

06 5 00 00000    48,098,480.00 49,612,061.00 

Создание условий для реализации муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

06 5 01 00000    48,094,980.00 49,608,561.00 
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Организация экономического и бухгалтерского учета 
муниципальных образовательных учреждений, технический 
надзор за содержанием зданий и сооружений, проведением 
ремонтных работ и анализ состояния материально-технической 
базы муниципальных образовательных учреждений (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

06 5 01 01510 100 07 09 26,449,718.00 27,505,818.00 

Организация экономического и бухгалтерского учета 
муниципальных образовательных учреждений, технический 
надзор за содержанием зданий и сооружений, проведением 
ремонтных работ и анализ состояния материально-технической 
базы муниципальных образовательных учреждений (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 5 01 01510 200 07 09 6,833,521.00 6,847,549.00 

Организация экономического и бухгалтерского учета 
муниципальных образовательных учреждений, технический 
надзор за содержанием зданий и сооружений, проведением 
ремонтных работ и анализ состояния материально-технической 
базы муниципальных образовательных учреждений (иные 
бюджетные ассигнования) 

06 5 01 01510 800 07 09 41,000.00 41,000.00 

Организация методического сопровождения деятельности 
муниципальных образовательных учреждений и 
профориентационной работы (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

06 5 01 01520 600 07 09 14,770,741.00 15,214,194.00 

Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений, 
обустройство прилегающих к ним территорий, укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений, 
другие расходы не связанные с оказанием муниципальных услуг, 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь РК "Развитие образования" 

06 5 02 00000    3,500.00 3,500.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников муниципальных бюджетных 
учреждений (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06 5 02 21180 600 07 05 3,500.00 3,500.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

06 6 00 00000    6,890,119.00 6,890,119.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления образования 
Администрации города Керчи Республики Крым 

06 6 01 00000    6,890,119.00 6,890,119.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в рамках программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

06 6 01 00110 100 07 09 6,657,029.00 6,657,029.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

06 6 01 00190 100 07 09 16,000.00 16,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

06 6 01 00190 200 07 09 217,090.00 217,090.00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

09 0 00 00000    10,780,532.00 10,780,532.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами" 

09 2 00 00000    10,780,532.00 10,780,532.00 

Расходы на обеспечение деятельности Финансового управления 
Администрации города Керчи Республики Крым 

09 2 01 00000    10,780,532.00 10,780,532.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

09 2 01 00110 100 01 06 10,189,873.00 10,189,873.00 
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Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

09 2 01 00190 100 01 06 47,900.00 47,900.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

09 2 01 00190 200 01 06 447,759.00 447,759.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

09 2 01 00190 200 07 05 95,000.00 95,000.00 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности 
населения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

10 0 00 00000    8,789,980.00 5,861,774.00 

Подпрограмма "Накопление резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 

10 1 00 00000    562,368.00 173,200.00 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Накопление 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" муниципальной 
программы "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

10 1 00 20240 200 03 10 562,368.00 173,200.00 

Подпрограмма "Создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных запасов" 

10 3 00 00000    2,594,934.00 53,600.00 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Создание и 
содержание в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных запасов" 
муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности 
населения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

10 3 00 20110 200 03 09 2,594,934.00 53,600.00 

Подпрограмма "Общественная безопасность" 10 4 00 00000    183,200.00 183,200.00 
Расходы на выполнение мероприятий подпрограммы 
"Общественная безопасность" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

10 4 00 20540 200 03 14 183,200.00 183,200.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуциям Администрации 
города Керчи Республики Крым 

10 5 00 00000    5,449,478.00 5,451,774.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

10 5 00 00110 100 03 09 5,112,890.00 5,112,890.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

10 5 00 00190 100 03 09 1,000.00 1,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 5 00 00190 200 03 09 281,588.00 283,884.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 5 00 00190 200 07 05 54,000.00 54,000.00 

Муниципальная программа "Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

11 0 00 00000    2,354,119.00 2,354,119.00 
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Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы 
«Эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым» (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

11 0 00 20030 200 01 13 1,874,119.00 1,874,119.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы 
«Эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым» (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

11 0 00 20030 200 04 12 480,000.00 480,000.00 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

14 0 00 00000    7,733,295.00 7,217,080.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

14 0 00 20410 600 07 01 0.00 1,027,160.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

14 0 00 20410 600 07 02 163,496.00 3,376,490.00 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

14 0 00 20410 600 08 01 956,395.00 1,368,380.00 

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест 
массового пребывания людей на территории муниципального 
образования городской округ Керчь, в рамках выполнения 
мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

14 0 00 20420 600 07 01 1,131,864.00 585,000.00 

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест 
массового пребывания людей на территории муниципального 
образования городской округ Керчь, в рамках выполнения 
мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

14 0 00 20420 600 07 02 0.00 11,350.00 

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест 
массового пребывания людей на территории муниципального 
образования городской округ Керчь, в рамках выполнения 
мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

14 0 00 20420 600 08 01 1,776,900.00 848,700.00 

Расходы на приобретение и установку ограждений территорий 
муниципальных учреждений, в рамках выполнения мероприятий 
муниципальной программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

14 0 00 20470 600 07 02 3,704,640.00 0.00 

Муниципальная программа муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 

15 0 00 00000    234,548,351.68 249,283,120.21 

Культура муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым 

15 1 00 00000    139,561,578.68 151,990,973.21 

Развитие художественного творчества населения и проведение 
занятий в кружках, студиях, клубных формированиях, 
организация концертов, фестивалей, спектаклей и т.п. 

15 1 01 00000    66,972,423.00 70,932,135.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дворцов, домов культуры, клубными 
учреждениями в рамках подпрограммы культура муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

15 1 01 00590 600 08 01 66,972,423.00 70,932,135.00 

Оказание услуги "Библиотечное обслуживание населения" 15 1 02 00000    37,313,289.00 39,562,743.00 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных библиотечных учреждений в рамках 
подпрограммы культура муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

15 1 02 00590 600 08 01 37,313,289.00 39,562,743.00 

Организация и проведение праздничных, торжественных, 
юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий 

15 1 03 00000    6,960,561.05 6,965,623.58 

Расходы на организацию и проведения праздничных, 
торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых 
мероприятий в рамках подпрограммы культура муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

15 1 03 21530 600 08 01 6,960,561.05 6,965,623.58 

Обеспечение содержания и ремонта зданий, укрепление 
материально-технической базы в рамках подпрограммы культура 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым (Клубные учреждения) 

15 1 04 00000    275,500.00 348,000.00 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий, 
укрепление материально-технической базы в рамках 
подпрограммы культура муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

15 1 04 22110 600 08 01 275,500.00 348,000.00 

Развитие и обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Керченский драматический 
театр им. А.С. Пушкина" в рамках подпрограммы культура 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым 

15 1 12 00000    17,288,653.00 18,368,800.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения культуры "Керченский 
драматический театр им. А.С. Пушкина" в рамках подпрограммы 
культура муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

15 1 12 00590 600 08 01 17,288,653.00 18,368,800.00 

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально- 
технической базы муниципальных театров 

15 1 15 00000    10,561,052.63 11,732,842.11 

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью начисления до 300 тысяч 
человек (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

15 1 15 L4660 600 08 01 10,561,052.63 11,732,842.11 

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 15 1 17 00000    190,100.00 190,100.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников учреждений культуры 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

15 1 17 21180 600 07 05 190,100.00 190,100.00 

Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры ("Культурная среда") 

15 1 A1 00000    0.00 3,890,729.52 

Расходы на поддержку отрасли культуры (приобретение 
музыкальных инструментов, оборудования и материалов для 
детских школ искусств по видам искусств и профессиональных 
образовательных организаций), в рамках муниципальной 
программы муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие культуры" (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

15 1 A1 55196 600 08 01 0.00 3,890,729.52 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры 15 2 00 00000    91,010,884.00 93,315,177.00 

Оказание услуги "Предоставление дополнительного образования 
детям в муниципальных образовательных учреждениях сферы 
культуры" 

15 2 01 00000    88,374,894.00 93,260,277.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы развитие 
дополнительного образования в сфере культуры (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

15 2 01 00590 600 07 03 88,374,894.00 93,260,277.00 

Развитие кадрового потенциала работников дополнительного 
образования 

15 2 07 00000    54,900.00 54,900.00 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников учреждений дополнительного 
образования (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

15 2 07 21180 600 07 05 54,900.00 54,900.00 

Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа 
населения, полноценной жизнедеятельности лиц с 
ограниченными возможностями в рамках подпрограммы развитие 
дополнительного образования в сфере культуры 

15 2 09 00000    2,581,090.00 0.00 
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Расходы на обеспечение доступной среды, создание условий для 
доступа населения, полноценной жизнедеятельности лиц с 
ограниченными возможностями в рамках подпрограммы развитие 
дополнительного образования в сфере культуры (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

15 2 09 22160 600 07 03 2,581,090.00 0.00 

Обеспечение реализации муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие культуры" 

15 3 00 00000    3,975,889.00 3,976,970.00 

Расходы на обеспечение деятельности Управления культуры 
Администрации города Керчи Республики Крым 

15 3 01 00000    3,975,889.00 3,976,970.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в рамках программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие кульуры" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

15 3 01 00110 100 08 04 3,608,487.00 3,608,487.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
культуры" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

15 3 01 00190 200 08 04 367,402.00 368,483.00 

Муниципальная программа "Развитие единой дежурно - 
диспетчерской службы" 

17 0 00 00000    7,858,499.00 8,098,625.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных учреждений 

17 0 01 00000    5,951,818.00 6,189,826.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных учреждений, в рамках муниципальной 
программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

17 0 01 00591 100 03 10 5,951,818.00 6,189,826.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за 
исключением расходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных учреждений) 

17 0 02 00000    1,906,681.00 1,908,799.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за 
исключением расходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных учреждений), в рамках в рамках муниципальной 
программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

17 0 02 00599 100 03 10 15,400.00 15,400.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за 
исключением расходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных учреждений), в рамках в рамках муниципальной 
программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

17 0 02 00599 200 03 10 1,849,356.00 1,851,474.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за 
исключением расходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных учреждений), в рамках в рамках муниципальной 
программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

17 0 02 00599 200 07 05 41,925.00 41,925.00 

Муниципальная программа муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
муниципального пассажирского транспорта муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

18 0 00 00000    35,765,543.00 47,352,783.00 

Расходы на осуществление закупки работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемому тарифу, 
в рамках муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
муниципального пассажирского транспорта муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

18 0 00 20260 200 04 08 3.00 3.00 
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Расходы на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение затрат перевозчикам за фактически предоставленные 
услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу 
автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым в рамках муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
муниципального пассажирского транспорта муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (иные 
бюджетные ассигнования) 

18 0 00 S5700 800 04 08 35,765,540.00 47,352,780.00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

23 0 00 00000    704,095,500.71 223,638,218.48 

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

23 1 00 00000    74,956,518.75 86,252,574.00 

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности 
за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

23 1 01 00000    19,442,530.00 19,540,450.00 

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения, 
относящихся к собственности муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, содержание и ремонт 
искусственных сооружений на них за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в рамках подпрограммы "Развитие дорожного 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

23 1 01 2Д080 200 04 09 19,442,530.00 19,540,450.00 

Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" 

23 1 02 00000    55,513,988.75 66,712,124.00 

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения, 
относящихся к собственности муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, содержание и ремонт 
искусственных сооружений на них в рамках основного 
мероприятия "Поддержка дорожного хозяйства в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 
подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

23 1 02 20080 200 04 09 25,887,024.00 31,002,610.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию 
муниципального имущества, используемого для решения 
вопросов местного значения, связанных с организацией 
благоустройства территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым (освещение улиц), в 
рамках основного мероприятия "Поддержка дорожного хозяйства 
в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" подпрограммы "Развитие дорожного 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (иные бюджетные 
ассигнования) 

23 1 02 60060 800 04 09 29,626,964.75 35,709,514.00 

Подпрограмма "Улучшение состояния и содержание жилищного 
фонда муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

23 2 00 00000    7,928,043.50 8,089,647.00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

23 2 01 00000    7,500,000.00 7,500,000.00 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, в рамках 
подпрограммы "Улучшение состояния и содержание жилищного 
фонда муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

23 2 01 20150 200 05 01 7,500,000.00 7,500,000.00 
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Основное мероприятие "Оформление и обследование 
технического состояния объектов жилищного фонда 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

23 2 02 00000    428,043.50 589,647.00 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по 
оформлению и обследованию технического состояния объектов 
жилищного фонда муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым в рамках подпрограммы "Улучшение 
состояния и содержание жилищного фонда муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

23 2 02 20160 200 05 01 428,043.50 589,647.00 

Подпрограмма "Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества" 

23 3 00 00000    15,488,660.00 61,052.63 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по 
захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите 
Отечества в рамках подпрограммы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

23 3 00 20070 200 05 02 50,000.00 50,000.00 

Расходы на реализацию федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019- 
2024 годы" в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

23 3 00 L2990 200 08 01 15,438,660.00 11,052.63 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

23 4 00 00000    524,827,758.66 48,340,425.05 

Расходы на проведение мероприятий по содержанию и 
благоустройству территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории, в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

23 4 00 20170 200 05 03 29,801,758.66 37,134,425.05 

Расходы на проведение мероприятий по содержанию и 
благоустройству территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории, в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (иные 
бюджетные ассигнования) 

23 4 00 20170 800 05 03 206,000.00 206,000.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию 
муниципального имущества, используемого для решения 
вопросов местного значения, связанных с организацией 
благоустройства территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым (освещение улиц), в 
рамках подпрограммы "Содержание и благоустройство 
территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (иные бюджетные 
ассигнования) 

23 4 00 60060 800 05 03 10,500,000.00 11,000,000.00 

Расходы на реализацию мероприятий по социально- 
экономическому развитию Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя (в части капитальных 
расходов) в рамках подпрограммы "Содержание и 
благоустройство территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

23 4 00 L1883 400 05 02 484,320,000.00 0.00 

Подпрограмма "Улучшение состояния окружающей среды в 
границах муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

23 5 00 00000    50,000.00 50,000.00 
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Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по контролю за 
состоянием почв и грунтовых вод в рамках подпрограммы 
"Улучшение состояния окружающей среды в границах 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

23 5 00 20130 200 06 03 50,000.00 50,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Департамента 
коммунального хозяйства и капитального строительства 
Администрации города Керчи Республики Крым 

23 7 00 00000    21,851,383.00 21,851,383.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

23 7 00 00110 100 05 05 20,757,627.00 20,757,627.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

23 7 00 00190 100 05 05 21,700.00 21,700.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

23 7 00 00190 200 05 05 1,040,056.00 1,040,056.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

23 7 00 00190 200 07 05 32,000.00 32,000.00 

Подпрограмма "Подвоз питьевой воды на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым, на которых отсутствует централизованное водоснабжение" 

23 A 00 00000    1,100,000.00 1,100,000.00 

Расходы на подвоз питьевой воды населению, проживающему на 
территориях муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым, на которых отсутствует централизованное 
водоснабжение, в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

23 A 00 20090 200 05 02 1,100,000.00 1,100,000.00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Служба городского хозяйства" 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

23 Б 00 00000    33,468,510.00 33,468,510.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Служба городского хозяйства" муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

23 Б 00 00591 100 05 05 26,322,987.00 26,322,987.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за 
исключением расходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения "Служба 
городского хозяйства" муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

23 Б 00 00599 200 05 05 7,053,523.00 7,053,523.00 
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Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за 
исключением расходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения "Служба 
городского хозяйства" муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

23 Б 00 00599 200 07 05 92,000.00 92,000.00 

Формирование специализированного жилищного фонда 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым 

23 В 00 00000    18,003,584.00 18,003,584.00 

Расходы по улучшению жилищных условий детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

23 В 02 00000    18,003,584.00 18,003,584.00 

Расходы на приобретение жилых помещений, предназначенных 
детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений, в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 
(капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

23 В 02 41010 400 10 04 3,350,000.00 3,350,000.00 

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений, в 
рамках муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

23 В 02 R0820 400 10 04 14,653,584.00 14,653,584.00 

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан» 

23 Г 00 00000    6,421,042.80 6,421,042.80 

Расходы по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Республики Крым 

23 Г 02 00000    6,421,042.80 6,421,042.80 

Расходы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Республики 
Крым в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

23 Г 02 52220 300 10 03 6,421,042.80 6,421,042.80 

Муниципальная программа "Социальная защита населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

24 0 00 00000    160,503,019.00 162,036,056.00 

Мероприятия, направленные на осуществление переданных 
органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных 
полномочий на социальную защиту населения 

24 0 03 00000    160,503,019.00 162,036,056.00 

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России" в рамках муниципальной программы "Социальная 
защита населения муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

24 0 03 52200 200 10 03 75,000.00 78,000.00 

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России" в рамках муниципальной программы "Социальная 
защита населения муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

24 0 03 52200 300 10 03 10,891,818.00 11,175,370.00 

Расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду 
отдельных категорий граждан на авто-, электро- и 
железнодорожном транспорте в рамках муниципальной 
программы "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

24 0 03 70010 300 10 03 5,000.00 5,000.00 

Расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду 
отдельных категорий граждан на авто-, электро- и 
железнодорожном транспорте в рамках муниципальной 
программы "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" (иные 
бюджетные ассигнования) 

24 0 03 70010 800 10 03 76,148,846.00 76,148,846.00 
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей и принятым в приемную семью, денежного 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

24 0 03 70820 300 10 04 25,026,294.00 25,445,454.00 

Расходы на приобретение технических и других средств 
реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан, 
льготным категориям граждан в рамках муниципальной 
программы "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

24 0 03 70860 300 10 03 295,070.00 338,400.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере социальной защиты населения, опеки и 
попечительства в отношении граждан, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и 
попечительства имущества граждан, признанных судом безвестно 
отсутствующими (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

24 0 03 71100 100 10 06 24,758,916.00 24,758,916.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере социальной защиты населения, опеки и 
попечительства в отношении граждан, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и 
попечительства имущества граждан, признанных судом безвестно 
отсутствующими (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

24 0 03 71100 200 07 05 50,000.00 50,000.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере социальной защиты населения, опеки и 
попечительства в отношении граждан, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и 
попечительства имущества граждан, признанных судом безвестно 
отсутствующими (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

24 0 03 71100 200 10 06 3,650,337.00 3,650,337.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере социальной защиты населения, опеки и 
попечительства в отношении граждан, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и 
попечительства имущества граждан, признанных судом безвестно 
отсутствующими (иные бюджетные ассигнования) 

24 0 03 71100 800 10 06 2,000.00 2,000.00 

Расходы на социальное пособие на погребение в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

24 0 03 71860 200 10 03 33,725.00 35,332.00 

Расходы на социальное пособие на погребение в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

24 0 03 71860 300 10 03 1,413,496.00 1,477,746.00 

Расходы на социальное пособие на погребение в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

24 0 03 71860 800 10 03 359,799.00 366,224.00 

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" в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

24 0 03 73860 200 10 03 418,673.00 435,913.00 

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" в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

24 0 03 73860 300 10 03 17,374,045.00 18,068,518.00 

Муниципальная программа "Газификация муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

26 0 00 00000    8,017,048.00 0.00 
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Основное мероприятие "Строительство газопроводов и уличных 
распределительных сетей" 

26 0 02 00000    8,017,048.00 0.00 

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на 
строительство газопроводов и уличных распределительных сетей 
в рамках муниципальной программы "Газификация 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

26 0 02 40080 400 04 02 8,017,048.00 0.00 

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" 

27 0 00 00000    15,993,315.00 30,849,580.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения, в рамках муниципальной 
программы "Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

27 1 00 00000    11,364,521.00 25,940,929.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных учреждений, в рамках муниципальной 
программы "Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

27 1 00 00591 100 01 13 9,010,751.00 9,605,448.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за 
исключением расходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных учреждений), в рамках муниципальной программы 
"Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

27 1 00 00599 100 01 13 10,200.00 10,200.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за 
исключением расходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных учреждений), в рамках муниципальной программы 
"Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

27 1 00 00599 200 01 13 2,193,570.00 2,193,570.00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за 
исключением расходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных учреждений), в рамках муниципальной программы 
"Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

27 1 00 00599 200 07 05 150,000.00 150,000.00 

Капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым в рамках 
муниципальной программы "Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" (капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

27 1 00 49990 400 01 13 0.00 13,981,711.00 

Расходы, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий Республики Крым в сфере 
архивного дела 

27 2 00 00000    2,978,040.00 2,978,040.00 

Расходы на осуществление 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) 

27 2 00 71200 100 01 13 2,589,600.00 2,589,600.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Крым в сфере архивного дела (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

27 2 00 71200 200 01 13 388,440.00 388,440.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих реализацию 
переданных полномочий, в рамках муниципальной программы 
"Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

27 3 00 00000    1,650,754.00 1,930,611.00 
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Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципального учреждения, осуществляющих реализацию 
переданных полномочий в сфере архивного дела, в рамках 
муниципальной программы "Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

27 3 00 00591 100 01 13 1,650,754.00 1,930,611.00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

28 0 00 00000    146,426,470.00 147,616,497.00 

Расходы на обеспечение деятельности Администрации города 
Керчи Республики Крым 

28 1 00 00000    90,423,169.00 90,423,169.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

28 1 00 00110 100 01 04 82,649,452.00 82,649,452.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

28 1 00 00190 100 01 04 262,400.00 262,400.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

28 1 00 00190 200 01 04 7,437,390.00 7,437,390.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

28 1 00 00190 200 07 05 45,667.00 45,667.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

28 1 00 00190 800 01 04 28,260.00 28,260.00 

Расходы, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий Республики Крым, в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

28 2 00 00000    5,534,329.00 5,534,329.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Крым по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

28 2 00 71300 100 07 09 3,355,785.00 3,355,785.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Крым по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

28 2 00 71300 200 07 09 503,368.00 503,368.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Крым в сфере административной 
ответственности (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

28 2 00 71400 200 01 13 227,994.00 227,994.00 

Расходы на осуществление 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) 

28 2 00 71500 100 07 09 1,258,419.00 1,258,419.00 
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Расходы на осуществление 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) 

28 2 00 71500 200 07 09 188,763.00 188,763.00 

Расходы, связанные с осуществлением полномочий Российской 
Федерации, в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

28 3 00 00000    11,420.00 10,227.00 

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) 

28 3 00 51200 200 01 05 11,420.00 10,227.00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения по комплексному техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

28 6 00 00000    50,457,552.00 51,648,772.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципального учреждения по комплексному техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

28 6 00 00591 100 01 13 28,508,657.00 29,649,003.00 

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения по 
комплексному техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

28 6 00 00599 100 01 13 120,000.00 120,000.00 

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения по 
комплексному техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

28 6 00 00599 200 01 13 21,666,895.00 21,717,769.00 

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения по 
комплексному техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

28 6 00 00599 200 07 05 50,000.00 50,000.00 

Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения по 
комплексному техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" (иные бюджетные ассигнования) 

28 6 00 00599 800 01 13 112,000.00 112,000.00 

Муниципальная программа муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Информационное 
общество" 

29 0 00 00000    5,000,000.00 5,000,000.00 

Предоставление субсидий, не подлежащие казначейскому 
сопровождению, иным некоммерческим организациям на 
финансовое обеспечение затрат на развитие и функционирование 
городских печатных СМИ и муниципального телевидения 

29 0 01 00000    5,000,000.00 5,000,000.00 

Предоставление субсидий, не подлежащие казначейскому 
сопровождению, иным некоммерческим организациям на 
финансовое обеспечение затрат на развитие и функционирование 
городских печатных СМИ и муниципального телевидения, в 
рамках муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Информационное 
общество" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

29 0 01 60520 600 12 04 5,000,000.00 5,000,000.00 
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1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" 

30 0 00 00000    2,659,400.00 2,659,400.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с 
трудоустройством несовершеннолетних от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

30 0 04 00000    2,659,400.00 2,659,400.00 

Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с 
трудоустройством несовершеннолетних от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, в рамках муниципальной программы 
"Развитие молодежной политики в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" (иные бюджетные 
ассигнования) 

30 0 04 60400 800 04 01 2,659,400.00 2,659,400.00 

Муниципальная программа " Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и социальное 
обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым " 

31 0 00 00000    4,208,535.00 4,208,535.00 

Финансовая поддержка социально ориентированным 
некоммерческим организациям муниципального образования 

31 0 01 00000    3,000,000.00 3,000,000.00 

Расходы на оказание финансовой поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в рамках 
муниципальной программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и социальное 
обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

31 0 01 60340 600 10 06 3,000,000.00 3,000,000.00 

Предоставление материальной помощи на ремонт жилых 
помещений отдельных категорий граждан за счет средств 
местного б 

31 0 02 00000    700,000.00 700,000.00 

Расходы на предоставление материальной помощи на ремонт 
жилых помещений отдельных категорий граждан за счет средств 
местного бюджета в рамках муниципальной программы 
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социальное обеспечение отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

31 0 02 13601 300 10 03 700,000.00 700,000.00 

Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 

31 0 03 00000    508,535.00 508,535.00 

Расходы на осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в 
Администрации города Керчи Республики Крым в рамках 
муниципальной программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и социальное 
обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

31 0 03 14891 300 10 01 508,535.00 508,535.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым, в рамках непрограммного направления 
расходов бюджета муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым 

91 0 00 00000    15,612,914.00 15,612,914.00 

Расходы на обеспечение деятельности Председателя Керченского 
городского совета Республики Крым 

91 1 00 00000    1,354,956.00 1,354,956.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда, в рамках 
непрограммного направления расходов "Обеспечение 
деятельности Председателя Керченского городского совета 
Республики Крым" (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 1,354,956.00 1,354,956.00 

Расходы на обеспечение деятельности Аппарата Керченского 
городского совета Республики Крым 

91 3 00 00000    7,571,700.00 7,571,700.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата 
Керченского городского совета Республики Крым" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

91 3 00 00110 100 01 03 4,491,015.00 4,491,015.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного направления расходов 
"Обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского 
совета Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

91 3 00 00190 100 01 03 180,000.00 180,000.00 
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1 2 3 4 5 6 7 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного направления расходов 
"Обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского 
совета Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 3 00 00190 200 01 03 2,845,685.00 2,845,685.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного направления расходов 
"Обеспечение деятельности Аппарата Керченского городского 
совета Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 3 00 00190 200 07 05 55,000.00 55,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности лиц, замещающих 
муниципальные должности Контрольно - счетной комиссии 
города Керчи Республики Крым 

91 6 00 00000    3,821,888.00 3,821,888.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, в рамках 
непрограммного направления расходов "Обеспечение 
деятельности лиц, замещающих муниципальные должности 
Контрольно - счетной комиссии города Керчи Республики Крым" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

91 6 00 00110 100 01 06 3,821,888.00 3,821,888.00 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно - счетной 
комиссии города Керчи Республики Крым 

91 7 00 00000    863,000.00 863,000.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно - 
счетной комиссии города Керчи Республики Крым" (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

91 7 00 00110 100 01 06 498,785.00 498,785.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного направления расходов 
"Обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии 
города Керчи Республики Крым" (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

91 7 00 00190 100 01 06 117,000.00 117,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного направления расходов 
"Обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии 
города Керчи Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 7 00 00190 200 01 06 149,215.00 149,215.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного направления расходов 
"Обеспечение деятельности Контрольно - счетной комиссии 
города Керчи Республики Крым" (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

91 7 00 00190 200 07 05 98,000.00 98,000.00 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного 
отдела Администрации города Керчи Республики Крым 

91 A 00 00000    2,001,370.00 2,001,370.00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно- 
ревизионного отдела Администрации города Керчи Республики 
Крым" (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 06 1,758,540.00 1,758,540.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного направления расходов 
"Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела 
Администрации города Керчи Республики Крым" (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 06 62,000.00 62,000.00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного направления расходов 
"Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела 
Администрации города Керчи Республики Крым" (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

91 A 00 00190 200 01 06 123,830.00 123,830.00 
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Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках непрограммного направления расходов 
"Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела 
Администрации города Керчи Республики Крым" (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

91 A 00 00190 200 07 05 57,000.00 57,000.00 

Расходы, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий Республики Крым 

92 0 00 00000    2,323,986.00 2,323,986.00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
отлову и содержанию животных без владельцев 

92 6 00 00000    2,323,986.00 2,323,986.00 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий по отлову и содержанию животных без владельцев 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

92 6 00 71710 200 04 05 2,323,986.00 2,323,986.00 

Прочие непрограммные мероприятия в сфере 
землеустроительных и кадастровых работ 

94 0 00 00000    187,000.00 187,000.00 

Расходы на выполнение комплексных кадастровых работ с целью 
образования земельных участков, уточнения границ земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

94 0 00 20140 200 04 12 187,000.00 187,000.00 

Расходы на осуществление мер социальной защиты населения в 
рамках непрограммных расходов, направленных на социальное 
обеспечение и поддержку отдельных категорий граждан 

98 0 00 00000    316,666.00 316,666.00 

Расходы на социальное обеспечение отдельных категорий 
граждан в рамках прочих непрограммных расходов социального 
значения 

98 2 00 00000    316,666.00 316,666.00 

Расходы на осуществление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

98 2 00 15944 300 10 01 316,666.00 316,666.00 

Другие непрограммные расходы 99 0 00 00000    28,097,234.04 57,834,837.37 

Резервный фонд Администрации города Керчи Республики Крым 99 1 00 00000    1,492,435.04 1,988,428.87 

Расходы за счет резервного фонда Администрации города Керчи 
Республики Крым (иные бюджетные ассигнования) 

99 1 00 90100 800 01 11 1,492,435.04 1,988,428.87 

Прочие расходы по уплате налогов, сборов и иных платежей 99 8 00 00000    702,157.00 702,157.00 

Расходы по уплате налогов, сборов и иных платежей из бюджета 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым (иные бюджетные ассигнования) 

99 8 00 20450 800 01 13 433,997.00 433,997.00 

Расходы по уплате вступительных и членских взносов из бюджета 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым (иные бюджетные ассигнования) 

99 8 00 20550 800 01 13 268,160.00 268,160.00 

Условно утвержденные расходы     25,902,642.00 55,144,251.50 
ИТОГО     2,870,913,566.94 2,517,717,130.52 

 
 
 
 
 

Начальник финансового управления А.Д. Яковенко 



 

Приложение 5 
к решению 63 сессии Керченского городского совета 
Республики Крым 2 созыва от 24.12.2021 № 576-2/21 
"О бюджете муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов" (в редакции решения 
71 сессии Керченского городского совета Республики 
Крым 2 созыва от 30.06.2022 № ) 

 
Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным целевым 

программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
на 2022 год 

(рублей) 
 
 
№ п/п 

Уникальн 
ый номер 
программ 

ы 

 
 
ГРБС 

 
 

Наименование ГРБС 

 
 

Наименование 

 
 

КЦСР 

 
 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

1 01   Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

0100000000 10,799,073.00 

    Обеспечение условий для развития на территории города Керчи 
физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, участие 
сборных команд города по видам спорта в официальных 
республиканских, региональных и всероссийских соревнованиях 

0100100000 500,000.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на проведение учебно-тренировочных сборов, соревнований, 
мероприятий в рамках муниципальной программы развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым 

0100120020 500,000.00 

    Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения города Керчи Республики Крым 
«Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" 

0100900000 8,322,523.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения города Керчи Республики Крым «Спортивная 
школа «Грифон» в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

0100900590 8,322,523.00 

    Обеспечение содержания, ремонта зданий, сооружений, 
территорий, укрепление материально-технической базы 
муниципального бюджетного учреждения города Керчи Республики 
Крым «Спортивная школа «Грифон» в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" 

0101000000 1,976,550.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы по содержанию, ремонту зданий, сооружений, территорий, 
укреплению материально-технической базы муниципального 
бюджетного учреждения города Керчи Республики Крым «Спортивная 
школа «Грифон» в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

0101021130 1,976,550.00 

2 06   Муниципальная программа муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

0600000000 1,530,490,327.13 

    Оказание муниципальных услуг дошкольными образовательными 
учреждениями 

0610100000 471,352,286.40 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

0610100590 47,460,661.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, в рамках 
муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

0610171320 423,252,505.49 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций (дошкольные учреждения), пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым (средства 
прошлого периода), в рамках муниципальной программы "Развитие 
образования" 

06101L624П 639,119.91 

    Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений 
дошкольного образования, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников учреждений 
дошкольного образования 

0610200000 44,207,153.54 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и 
сооружений, на укрепление материально-технической базы дошкольных 
образовательных учреждений, другие расходы не связанные с оказанием 
муниципальных услуг, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

0610221110 4,331,536.00 
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  910 Управление образования 

Администрации города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в муниципальном 

0610221120 4,308,580.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников дошкольных учреждений образования 

0610221180 189,680.00 

  908 Управление единого заказчика 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в рамках основного мероприятия "Развитие 
инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного 
образования, повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка работников учреждений дошкольного образования" 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

0610229990 330,024.21 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на реализацию мероприятий по социально-экономическому 
развитию Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя (в части капитальных расходов) в рамках основного 
мероприятия "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений 
дошкольного образования, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников учреждений 
дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" 

06102L1883 30,548,000.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность в рамках основного мероприятия 
"Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного 
образования, повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка работников учреждений дошкольного образования" 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

06102S4990 4,499,333.33 

    Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в рамках муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

0610300000 20,685,990.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в рамках муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие образования" 

0610371480 20,685,990.00 

    Оказание муниципальных услуг муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 

0620100000 615,736,882.05 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

0620100590 59,938,730.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

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, в рамках муниципальной 
программы муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

0620171330 555,798,152.05 

    Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений общего 
образования, повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка работников учреждений общего образования 

0620200000 77,446,837.62 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и 
сооружений, на укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений, другие расходы не связанные с 
оказанием муниципальных услуг, в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

0620221110 11,792,599.60 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях общего образования, в рамках 

0620221120 691,420.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников общеобразовательных учреждений 

0620221180 161,840.00 
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  908 Управление единого заказчика 

Администрации города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в рамках основного мероприятия "Развитие 
инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
работников учреждений общего образования" подпрограммы "Развитие 
общего образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" 

0620229990 3,270,921.06 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в рамках основного мероприятия "Развитие 
инфраструктуры муниципальных учреждений общего образования, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
работников учреждений общего образования" подпрограммы "Развитие 
общего образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" 

0620229990 1,831,632.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций (общеобразовательные учреждения), 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
(средства прошлого периода) , в рамках муниципальной программы 
"Развитие образования" 

06202L624П 1,136,961.80 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на создание дополнительных мест в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, приобретение модульных 
зданий (конструкций) в муниципальную собственность, в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

06202S0810 58,561,463.16 

    Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, предоставление мер социальной поддержки учащимся 
общеобразовательных учреждений 

0620300000 142,664,527.50 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение детей из многодетных семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях спортивной 
формой, в рамках выполнения мероприятий подпрограммы "Развитие 
общего образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

0620321150 2,532,000.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на организацию питания льготных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе в 
дневных летних оздоровительных лагерях, в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

0620321160 48,365,158.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

0620353030 36,638,280.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким 
инвентарем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях 

0620371340 113,778.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

06203L3040 43,921,958.50 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1- 
4 классов в муниципальных образовательных организациях, в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

06203S1620 11,093,353.00 

    Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного 
образования 

0630100000 75,360,503.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

0630100590 75,360,503.00 

    Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений 
дополнительного образования, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников учреждений 

0630200000 601,797.91 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и 
сооружений, укрепление материально-технической базы, в рамках 
подпрограммы "Развитие дополнительного образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

0630221110 65,791.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников учреждений дополнительного образования 

0630221180 19,760.00 
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  908 Управление единого заказчика 

Администрации города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в рамках основного мероприятия "Развитие 
инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного 
образования, повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка работников учреждений дополнительного образования" 
подпрограммы "Развитие дополнительного образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

0630229990 516,246.91 

    Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 

0630300000 10,647,600.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей, в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования 
в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 

0630321040 10,647,600.00 

    Обеспечение социальной поддержки детям, оказавшихся в сложных 
жизненных ситуациях 

0640100000 23,143,845.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений, в рамках подпрограммы "Дети муниципального 
образования городской окург Керчь Республики Крым" 

0640100590 23,143,845.00 

    Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений, 
осуществляющих социальную поддержку детей, оказавшихся в 
сложных жизненных ситуациях, повышение квалификации и 

0640200000 68,929.11 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и 
сооружений, на укрепление материально-технической базы учреждений, 
в рамках подпрограммы "Дети муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

0640221110 35,191.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников муниципальных бюджетных учреждений 

0640221180 7,020.00 

  908 Управление единого заказчика 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в рамках основного мероприятия "Развитие 
инфраструктуры муниципальных учреждений, осуществляющих 
социальную поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных 
ситуациях, повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка работников учреждений, осуществляющих социальную 
поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях" 
подпрограммы "Дети муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" 

0640229990 26,718.11 

    Создание условий для реализации муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым "Развитие образования" 

0650100000 41,645,165.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Организация экономического и бухгалтерского учета муниципальных 
образовательных учреждений, технический надзор за содержанием 
зданий и сооружений, проведением ремонтных работ и анализ 
состояния материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений 

0650101510 26,997,246.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Организация методического сопровождения деятельности 
муниципальных образовательных учреждений и профориентационной 
работы 

0650101520 14,647,919.00 

    Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений, 
обустройство прилегающих к ним территорий, укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений, 

0650200000 38,691.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и 
сооружений, на укрепление материально-технической базы учреждений, 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

0650221110 35,191.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников муниципальных бюджетных учреждений 

0650221180 3,500.00 

    Расходы на обеспечение деятельности Управления образования 
Администрации города Керчи Республики Крым 

0660100000 6,890,119.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в рамках программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" 

0660100110 6,657,029.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
рамках программы муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

0660100190 233,090.00 

3 07   Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

0700000000 1,368,402,858.71 
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    Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым 

0700100000 108,249,783.55 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по повышению 
уровня благоустройства дворовых территорий муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках 
муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

0700121170 103,302,565.16 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на благоустройство территорий (средства прошлого периода), 
в рамках муниципальной программы ""Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

07001S017П 4,947,218.39 

    Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

0700200000 12,234,050.21 

  908 Управление единого заказчика 
Администрации города Керчи 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по повышению 
уровня благоустройства общественных территорий муниципального 

0700222170 409,460.21 

  915 Департамент коммунального Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по повышению 0700222170 11,824,590.00 
    Основное мероприятие "Реализация Соглашения между 

Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о 
0700300000 609,181,176.77 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 

Расходы на благоустройство общественных территорий (в части 
благоустройства дворовых территорий) 

07003М3701 82,866,866.87 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 

Расходы на благоустройство общественных территорий 07003М3702 200,200,200.21 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 

Расходы на благоустройство общественных территорий (средства 
прошлого периода - 2020 год) 

07003М37П2 107,647,254.07 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 

Расходы на благоустройство общественных территорий (средства 
прошлого периода - 2021 год) в части благоустройства дворовых 
территорий 

07003М37Т1 37,961,892.28 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 

Расходы на благоустройство общественных территорий (средства 
прошлого периода - 2021 год) 

07003М37Т2 180,504,963.34 

    Благоустройство дворовых территорий в г. Керчь, поврежденных в 
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в следствии 
прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических 

0700400000 638,737,848.18 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территорий, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

07004L6060 143,002,390.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в г. Керчи, поврежденных в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся вследствие прохождения комплкса (пропущена 
буква е) неблагоприятных метеорологических явлений, произошедших в 
июне-июле 2021 г. на территории Республики Крым, за счет средств 

07004L6890 495,735,458.18 

4 09   Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

0900000000 10,780,532.00 

    Расходы на обеспечение деятельности Финансового управления 
Администрации города Керчи Республики Крым 

0920100000 10,780,532.00 

  903 Финансовое управление 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 

0920100110 10,189,873.00 

  903 Финансовое управление 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами" 

0920100190 590,659.00 

5 10   Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности 
населения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

1000000000 13,559,391.00 

  906 Управление по гражданской 
обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Накопление 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" муниципальной 
программы "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

1010020240 1,228,914.00 

  906 Управление по гражданской 
обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Создание и 
содержание в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных запасов" 
муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности 
населения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

1030020110 6,198,600.00 

  906 Управление по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации 

города Керчи Республики Крым 

Расходы на выполнение мероприятий подпрограммы "Общественная 
безопасность" 

1040020540 683,200.00 

  906 Управление по гражданской 
обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

1050000110 5,107,940.12 
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  906 Управление по гражданской 

обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации 

города Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности 
населения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

1050000190 340,736.88 

6 11   Муниципальная программа "Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

1100000000 4,123,161.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы 
«Эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым» 

1100020030 4,123,161.00 

7 14   Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

1400000000 14,531,575.96 

  910 Управление образования Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы 1400020410 4,032,321.00 
  909 Управление культуры 

Администрации города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест 
массового пребывания людей на территории муниципального 
образования городской округ Керчь, в рамках выполнения мероприятий 
муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма 

1400020420 1,038,150.00 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Расходы на совершенствование систем технической защиты мест 
массового пребывания людей на территории муниципального 

1400020420 4,651,919.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на приобретение и установку ограждений территорий 
муниципальных учреждений, в рамках выполнения мероприятий 
муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования городской округ Керчь 

1400020470 1,493,425.96 

  910 Управление образования 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на приобретение и установку ограждений территорий 
муниципальных учреждений, в рамках выполнения мероприятий 
муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования городской округ Керчь 

1400020470 3,315,760.00 

8 15   Муниципальная программа муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 

1500000000 236,696,106.65 

    Развитие художественного творчества населения и проведение 
занятий в кружках, студиях, клубных формированиях, организация 
концертов, фестивалей, спектаклей и т.п. 

1510100000 63,680,970.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
дворцов, домов культуры, клубными учреждениями в рамках 
подпрограммы культура муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым 

1510100590 63,680,970.00 

    Оказание услуги "Библиотечное обслуживание населения" 1510200000 35,198,682.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
библиотечных учреждений в рамках подпрограммы культура 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

1510200590 35,198,682.00 

    Организация и проведение праздничных, торжественных, 
юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий 

1510300000 6,950,000.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на организацию и проведения праздничных, торжественных, 
юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий в рамках 
подпрограммы культура муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым 

1510321530 6,950,000.00 

    Обеспечение содержания и ремонта зданий, укрепление 
материально-технической базы в рамках подпрограммы культура 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым (Клубные учреждения) 

1510400000 3,629,299.19 

  909 Управление культуры 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий, 
укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы 
культура муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым 

1510422110 3,629,299.19 

    Обеспечение содержания и ремонта зданий, укрепление 
материально-технической базы в рамках подпрограммы культура 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым (Библиотечное обслуживание населения) 

1510500000 88,936.81 

  909 Управление культуры 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий, 
укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы 
культура муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым (Библиотечное обслуживание населения) 

1510522110 88,936.81 

    Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях клубного формирования, в рамках 
подпрограммы культура муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым 

1510700000 378,420.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях, в рамках подпрограммы культура 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

1510721120 378,420.00 
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    Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях, в рамках подпрограммы культура 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым для реализации услуги "Библиотечное обслуживание 
населения" 

1510800000 439,468.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города Керчи 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях, в рамках подпрограммы культура 

1510821120 439,468.00 

    Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы культура 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым 

1510900000 462,590.77 

  909 Управление культуры 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в 
части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных общедоступных библиотек Республики 

15109L5190 462,590.77 

    Развитие и обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Керченский драматический театр им. А.С. 

1511200000 16,282,635.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Керченский драматический театр 
им. А.С. Пушкина" в рамках подпрограммы культура муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

1511200590 16,282,635.00 

    Поддержка творческой деятельности и укрепление материально- 
технической базы муниципальных театров 

1511500000 9,031,052.63 

  909 Управление культуры 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью начисления до 300 тысяч человек 

15115L4660 9,031,052.63 

    Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 1511700000 189,700.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города Керчи 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников учреждений культуры 

1511721180 189,700.00 

    Оказание услуги "Предоставление дополнительного образования 
детям в муниципальных образовательных учреждениях сферы 
культуры" 

1520100000 86,418,642.07 

  909 Управление культуры 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы развитие дополнительного 
образования в сфере культуры 

1520100590 86,418,642.07 

    Обеспечение содержания и ремонта зданий, укрепление 
материально-технической базы в рамках подпрограммы развитие 
дополнительного образования детей в сфере культуры 

1520200000 483,948.18 

  909 Управление культуры 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту зданий, 
укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы 
развитие дополнительного образования детей в сфере культуры 

1520222110 483,948.18 

    Развитие кадрового потенциала работников дополнительного 
образования 

1520700000 83,100.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников учреждений дополнительного образования 

1520721180 83,100.00 

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт и приведение в 
надлежащее состояние объектов дополнительного образования 
детей в сфере культуры муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

1520800000 9,403,130.00 

  908 Управление единого заказчика 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в рамках основного мероприятия "Капитальный 
ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов 
дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 
муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 

1520829990 343,274.06 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в рамках основного мероприятия "Капитальный 
ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов 
дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 
муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 

1520829990 9,059,855.94 

    Расходы на обеспечение деятельности Управления культуры 
Администрации города Керчи Республики Крым 

1530100000 3,975,532.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в рамках программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
кульуры" 

1530100110 3,608,487.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
рамках программы муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие культуры" 

1530100190 367,045.00 

9 17   Муниципальная программа "Развитие единой дежурно - 
диспетчерской службы" 

1700000000 8,204,454.00 
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    Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 

муниципальных учреждений 
1700100000 5,722,868.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных учреждений, в рамках муниципальной программы 
"Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 

1700100591 5,722,868.00 

    Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за 
исключением расходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных учреждений) 

1700200000 2,481,586.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за 
исключением расходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных учреждений), в рамках в рамках муниципальной программы 
"Развитие единой дежурно - диспетчерской службы" 

1700200599 2,481,586.00 

10 18   Муниципальная программа муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
муниципального пассажирского транспорта муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

1800000000 82,390,062.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на осуществление закупки работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемому тарифу, в рамках 
муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие муниципального 
пассажирского транспорта муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

1800020260 24.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Керчьгортранс" на возмещение затрат, связанных с перевозкой 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым, в рамках реализации муниципальной 
программы муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым «Развитие муниципального пассажирского 
транспорта муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым» 

1800060070 55,074,480.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями, на возмещение недополученных 
доходов и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием 
условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организацией транспортного обслуживания населения в границах 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 
в рамках муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие муниципального 
пассажирского транспорта муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

1800060090 2,709,188.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
затрат перевозчикам за фактически предоставленные услуги по 
перевозке пассажиров по установленному тарифу автомобильным и 
(или) наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках 
муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие муниципального 
пассажирского транспорта муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

18000S5700 24,606,370.00 

11 23   Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2300000000 1,011,649,879.90 
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    Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности за 

счет средств дорожного фонда муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

2310100000 64,639,843.59 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения, 
относящихся к собственности муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым, содержание и ремонт искусственных 
сооружений на них за счет средств дорожного фонда муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках 
подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

231012Д080 17,055,281.31 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым за счет средств дорожного фонда муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках 
подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

23101SД870 47,584,562.28 

    Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" 

2310200000 65,119,157.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения, 
относящихся к собственности муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым, содержание и ремонт искусственных 
сооружений на них в рамках основного мероприятия "Поддержка 
дорожного хозяйства в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" подпрограммы "Развитие дорожного 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

2310220080 28,692,060.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию 
муниципального имущества, используемого для решения вопросов 
местного значения, связанных с организацией благоустройства 
территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым (освещение улиц), в рамках основного мероприятия 
"Поддержка дорожного хозяйства в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" подпрограммы "Развитие 
дорожного хозяйства муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

2310260060 36,427,097.00 

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

2320100000 12,519,294.10 

  908 Управление единого заказчика 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту жилищного фонда, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым, в рамках подпрограммы "Улучшение состояния и 
содержание жилищного фонда муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

2320120150 2,340,275.10 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту жилищного фонда, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым, в рамках подпрограммы "Улучшение состояния и 
содержание жилищного фонда муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

2320120150 10,179,019.00 

    Основное мероприятие "Оформление и обследование технического 
состояния объектов жилищного фонда муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

2320200000 1,941,372.85 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по оформлению и 
обследованию технического состояния объектов жилищного фонда 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
в рамках подпрограммы "Улучшение состояния и содержание 
жилищного фонда муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ 

2320220160 1,941,372.85 
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    Основное мероприятие "Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

2320300000 104,690,940.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на финансовое обеспечение затрат на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в рамках подпрограммы "Улучшение состояния и 
содержание жилищного фонда муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

2320361010 104,690,940.00 

    Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по управлению 
многоквартирными домами, расположенными на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

2320400000 844,800.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на проведение открытых конкурсов по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, в рамках подпрограммы 
"Улучшение состояния и содержание жилищного фонда 

2320420280 844,800.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по захоронению 
(перезахоронению) останков погибших при защите Отечества в рамках 
подпрограммы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 

2330020070 50,000.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в рамках подпрограммы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

2330029990 7,728,596.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на реализацию федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 
годы" в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

23300L2990 9,788,633.66 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на проведение мероприятий по содержанию и благоустройству 
территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым, направленных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 

2340020170 55,656,787.07 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию 
муниципального имущества, используемого для решения вопросов 
местного значения, связанных с организацией благоустройства 
территории муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым (освещение улиц), в рамках подпрограммы 
"Содержание и благоустройство территории муниципального 

2340060060 10,000,000.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на реализацию мероприятий по социально-экономическому 
развитию Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя (в части капитальных расходов) в рамках подпрограммы 
"Содержание и благоустройство территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

23400L1883 200,000,000.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на приобретение специализированной техники для 
надлежащего санитарного состояния и благоустройства территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
в рамках подпрограммы "Содержание и благоустройство территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 

23400М370Ч 108,432,660.66 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по контролю за 
состоянием почв и грунтовых вод в рамках подпрограммы "Улучшение 
состояния окружающей среды в границах муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

2350020130 50,000.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

2370000110 21,114,295.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2370000190 1,093,756.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на подвоз питьевой воды населению, проживающему на 
территориях муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым, на которых отсутствует централизованное 
водоснабжение, в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

23A0020090 1,000,000.00 
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  915 Департамент коммунального 

хозяйства и капитального 
строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения "Служба 
городского хозяйства" муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 

23Б0000591 29,437,074.80 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за 
исключением расходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных учреждений) в рамках подпрограммы "Обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения "Служба 
городского хозяйства" муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

23Б0000599 7,127,149.84 

    Расходы по улучшению жилищных условий детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

23В0200000 48,000,004.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на приобретение жилых помещений, предназначенных детям- 
сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в 
рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

23В0241010 20,524,534.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств бюджета 
Республики Крым, в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

23В0270821 12,821,886.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений, в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

23В02R0820 14,653,584.00 

    Расходы по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

23Г0100000 2,978,424.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 

23Г0151340 2,978,424.00 

    Расходы по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Республики Крым 

23Г0200000 7,134,492.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Республики 
Крым в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

23Г0252220 7,134,492.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Предоставление субсидии для компенсации Акционерному обществу 
"КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" финансовых убытков, связанных 
с продолжением эксплуатации теплоэнергетического оборудования, в 
рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым 

23Е00S0220 200,411,545.26 

    Основное мероприятие "Выплата гражданам, являющимся 
собственниками жилых помещений в аварийных многоквартирных 
домах, возмещения за изымаемые жилые помещения" 

23Ж0100000 3,837,000.00 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на выплату гражданам, являющимся собственниками жилых 
помещений в аварийных многоквартирных домах, возмещения за 
изымаемые жилые помещения в рамках подпрограммы "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

23Ж0190020 3,837,000.00 

    Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" 

23ЖF300000 48,054,054.07 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан на 
территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах (за 
счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства) 

23ЖF367483 28,406,254.34 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан на 
территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах (за 
счет средств бюджета Республики Крым) 

23ЖF367484 19,599,745.66 
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  915 Департамент коммунального 

хозяйства и капитального 
строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан на 
территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах (за 
счет средств бюджета муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым) 

23ЖF36748S 48,054.07 

12 24   Муниципальная программа "Социальная защита населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

2400000000 237,281,786.00 

    Мероприятия, направленные на осуществление переданных 
органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных 
полномочий на социальную защиту населения 

2400300000 225,831,786.00 

  904 Департамент труда и социальной 
защиты населения 

Администрации города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения 

2400352200 12,147,734.00 

  904 Департамент труда и социальной 
защиты населения 

Администрации города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках муниципальной программы "Социальная 
защита населения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2400352500 24,913,832.00 

  904 Департамент труда и социальной 
защиты населения 

Администрации города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду 
отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном 
транспорте в рамках муниципальной программы "Социальная защита 
населения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2400370010 76,153,846.00 

  904 Департамент труда и социальной 
защиты населения 

Администрации города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей и принятым в приемную семью, денежного 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям в рамках 

2400370820 25,514,320.00 

  904 Департамент труда и социальной 
защиты населения 

Администрации города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на приобретение технических и других средств реабилитации 
инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным категориям 
граждан в рамках муниципальной программы "Социальная защита 
населения муниципального образования городской округ Керчь 

2400370860 774,370.00 

  904 Департамент труда и социальной 
защиты населения 

Администрации города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в рамках муниципальной программы "Социальная 
защита населения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2400370890 38,586,353.00 

  904 Департамент труда и социальной 
защиты населения 

Администрации города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства в 
отношении граждан, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, опеки и попечительства имущества 
граждан, признанных судом безвестно отсутствующими 

2400371100 28,461,253.00 

  904 Департамент труда и социальной 
защиты населения 

Расходы на социальное пособие на погребение в рамках муниципальной 
программы "Социальная защита населения муниципального 

2400371860 1,737,468.00 

  904 Департамент труда и социальной 
защиты населения 

Расходы на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с 
Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года №36-ЗРК/2014 "Об 

2400373860 17,108,394.00 

  904 Департамент труда и социальной 
защиты населения 

Администрации города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 
счет средств бюджета Республики Крым в рамках муниципальной 
программы «Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым» 

2400375620 434,216.00 

    Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в июне-августе 2021 года на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым в результате обильного выпадения осадков и подтопления 

2400900000 11,450,000.00 

  904 Департамент труда и социальной 
защиты населения 

Администрации города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате обильного выпадения осадков и подтопления 
территорий, в соответствии с распоряжением Совета министров 
Республики Крым от 18.02.2022 № 187-р «О выделении средств из 
резервного фонда Совета министров Республики Крым», за счет средств 
резервного фонда Совета министров Республики Крым, в рамках 
муниципальной программы " Социальная защита населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

2400979750 11,450,000.00 

13 26   Муниципальная программа "Газификация муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

2600000000 2,406,852.66 

    Основное мероприятие "Строительство газопроводов и уличных 
распределительных сетей" 

2600200000 2,406,851.95 

  908 Управление единого заказчика 
Администрации города Керчи 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) объектов капитального 

2600220320 1,226,823.76 

  915 Департамент коммунального 
хозяйства и капитального 

строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения в рамках основного 
мероприятия "Строительство газопроводов и уличных 
распределительных сетей" муниципальной программы "Газификация 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

2600220320 101,138.29 

  908 Управление единого заказчика 
Администрации города Керчи 

Республики Крым 

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на строительство 
газопроводов и уличных распределительных сетей в рамках 
муниципальной программы "Газификация муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

2600240080 1,078,889.90 

    Основное мероприятие "Разработка схемы газоснабжения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым" 

2600300000 0.71 
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  915 Департамент коммунального 

хозяйства и капитального 
строительства Администрации 
города Керчи Республики Крым 

Расходы на разработку схемы газоснабжения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в рамках 
муниципальной программы "Газификация муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

2600320230 0.71 

14 27   Муниципальная программа "Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" 

2700000000 15,161,337.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных учреждений, в рамках муниципальной программы 
"Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" 

2710000591 8,445,006.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений (за 
исключением расходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных учреждений), в рамках муниципальной программы "Развитие 
архивного дела в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2710000599 2,353,770.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий 
Республики Крым в сфере архивного дела 

2720071200 2,978,040.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципального учреждения, осуществляющих реализацию переданных 
полномочий в сфере архивного дела, в рамках муниципальной 
программы "Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

2730000591 1,384,521.00 

15 28   Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

2800000000 140,320,883.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

2810000110 80,934,224.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

2810000190 7,817,628.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий 
Республики Крым по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 

2820071300 3,859,153.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий 
Республики Крым в сфере административной ответственности 

2820071400 227,994.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий 
Республики Крым по созданию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2820071500 1,447,182.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

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

2830051200 163,325.00 

    Расходы на обеспечение деятельности Управления по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 
Керчи Республики Крым 

2840100000 786,482.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации города Керчи Республики Крым, в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

2840100110 786,482.00 

    Расходы на обеспечение деятельности Отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации города Керчи Республики Крым 

2840200000 288,025.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников Отдела по 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации города Керчи Республики Крым, в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

2840200110 288,025.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на осуществление компенсационных выплат, единовременного 
денежного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет 
муниципальным служащим, в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

2850000200 284,053.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципального учреждения по комплексному техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

2860000591 27,580,613.00 
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  902 Администрация города Керчи 

Республики Крым 
Расходы на обеспечение функций муниципального учреждения по 
комплексному техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым" 

2860000599 16,932,204.00 

16 29   Муниципальная программа муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Информационное 
общество" 

2900000000 5,000,000.00 

    Предоставление субсидий, не подлежащие казначейскому 
сопровождению, иным некоммерческим организациям на 
финансовое обеспечение затрат на развитие и функционирование 
городских печатных СМИ и муниципального телевидения 

2900100000 5,000,000.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Предоставление субсидий, не подлежащие казначейскому 
сопровождению, иным некоммерческим организациям на финансовое 
обеспечение затрат на развитие и функционирование городских 
печатных СМИ и муниципального телевидения, в рамках 
муниципальной программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Информационное общество" 

2900160520 5,000,000.00 

17 30   Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 
Крым" 

3000000000 2,659,400.00 

    Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с 
трудоустройством несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время 

3000400000 2,659,400.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с 
трудоустройством несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, в рамках муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

3000460400 2,659,400.00 

18 31   Муниципальная программа " Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и социальное 
обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым " 

3100000000 8,787,484.00 

    Финансовая поддержка социально ориентированным 
некоммерческим организациям муниципального образования 

3100100000 3,000,000.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на оказание финансовой поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в рамках 
муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социальное обеспечение отдельных 
категорий граждан муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

3100160340 3,000,000.00 

    Предоставление материальной помощи на ремонт жилых 
помещений отдельных категорий граждан за счет средств местного б 

3100200000 700,000.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на предоставление материальной помощи на ремонт жилых 
помещений отдельных категорий граждан за счет средств местного 
бюджета в рамках муниципальной программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и социальное 
обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

3100213601 700,000.00 

    Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 

3100300000 508,540.00 

  902 Администрация города Керчи 
Республики Крым 

Расходы на осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в Администрации 
города Керчи Республики Крым в рамках муниципальной программы 
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
и социальное обеспечение отдельных категорий граждан 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

3100314891 508,540.00 

    Реализация непредвиденных расходов на размещение и питание 
граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
вынужденно покинувших территории Украины, Луганской 
Народной Республики, Донецкой Народной Республики, 
прибывших на территорию Республики Крым в экстренном 
массовом порядке и находившихся в пунктах временного 
размещения и питания не ранее 18 февраля 2022 года 

3100400000 4,578,944.00 
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  902 Администрация города Керчи 

Республики Крым 
Расходы на финансовое обеспечение непредвиденных расходов на 
размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Луганской 
Народной Республики, Донецкой Народной Республики, прибывших на 
территорию Республики Крым в экстренном массовом порядке и 
находившихся в пунктах временного размещения и питания не ранее 18 
февраля 2022 года из резервного фонда Совета министров Республики 
Крым, в соответствии с распоряжением Совета министров Республики 
Крым от 19.05.2022 № 650-р "О внесении изменений в распоряжение 
Совета министров Республики Крым от 28 апреля 2022 года № 537-р" в 
рамках муниципальной программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и социальное 
обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

3100479700 4,578,944.00 

    Итого:  4,703,245,164.01 

 
 
 
 
 

Начальник финансового управления А.Д. Яковенко 



 

Приложение 5 а 
к решению 63 сессии Керченского городского совета 
2 созыва от 24.12.2021 г. № 576-2/22 
"О бюджете муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым 

 
(в редакции решения 71 сессии Керченского 
городского совета 2 созыва 
От  30.06.2022 №   

 
 

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным целевым 
программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на плановый 

период 2023 и 2024 годов 
 

(рублей) 

 
№ п/п 

Уникальный 
номер 

программы 

 
ГРБС 

 
Наименование ГРБС 

 
Наименование 

 
КЦСР 

 
Сумма на 2023 год 

 
Сумма на 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 01   Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

0100000000 18,339,201.00 18,582,639.00 

    Обеспечение условий для развития на территории города 
Керчи физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий, участие сборных команд 
города по видам спорта в официальных 
республиканских, региональных и всероссийских 
соревнованиях 

0100100000 500,000.00 500,000.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на проведение учебно-тренировочных сборов, 
соревнований, мероприятий в рамках муниципальной 
программы развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым 

0100120020 500,000.00 500,000.00 

    Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения города Керчи 
Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

0100900000 14,335,201.00 14,578,639.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения города Керчи 
Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

0100900590 14,335,201.00 14,578,639.00 

    Обеспечение содержания, ремонта зданий, сооружений, 
территорий, укрепление материально-технической базы 
муниципального бюджетного учреждения города Керчи 
Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

0101000000 3,504,000.00 3,504,000.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы по содержанию, ремонту зданий, сооружений, 
территорий, укреплению материально-технической базы 
муниципального бюджетного учреждения города Керчи 
Республики Крым «Спортивная школа «Грифон» в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

0101021130 3,504,000.00 3,504,000.00 

2 06   Муниципальная программа муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие образования" 

0600000000 1,451,302,958.51 1,515,902,768.46 

    Оказание муниципальных услуг дошкольными 
образовательными учреждениями 

0610100000 506,429,714.55 529,995,142.53 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

0610100590 71,635,377.00 72,846,472.00 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, в рамках муниципальной 
программы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

0610171320 434,794,337.55 457,148,670.53 

    Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений 
дошкольного образования, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников 
учреждений дошкольного образования 

0610200000 70,000.00 70,000.00 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников дошкольных учреждений 
образования 

0610221180 70,000.00 70,000.00 

    Компенсация родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в 
рамках муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие образования" 

0610300000 4,828,324.00 12,437,660.20 
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  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на выплату компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в рамках 
муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" 

0610371480 4,828,324.00 12,437,660.20 

    Оказание муниципальных услуг муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 

0620100000 647,156,569.37 680,606,073.83 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

0620100590 79,776,578.60 80,963,620.02 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

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, в рамках 
муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие 
образования" 

0620171330 567,379,990.77 599,642,453.81 

    Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений 
общего образования, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников 
учреждений общего образования 

0620200000 6,034,663.00 70,000.00 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников общеобразовательных 
учреждений 

0620221180 70,000.00 70,000.00 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым в рамках основного мероприятия 
"Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений 
общего образования, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка работников учреждений 
общего образования" подпрограммы "Развитие общего 
образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

0620229990 5,964,663.00 0.00 

    Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
предоставление мер социальной поддержки учащимся 
общеобразовательных учреждений 

0620300000 120,867,786.59 120,808,257.90 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение детей из многодетных семей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях спортивной формой, в рамках выполнения 
мероприятий подпрограммы "Развитие общего образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

0620321150 2,532,000.00 2,532,000.00 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на организацию питания льготных категорий 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 
в том числе в дневных летних оздоровительных лагерях, в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

0620321160 27,198,563.23 27,195,643.42 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования в 
муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

0620353030 36,638,280.00 36,638,280.00 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий по материальному и денежному обеспечению 
одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях 

0620371340 113,778.00 113,778.00 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

06203L3040 43,921,958.50 43,921,958.50 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" 

06203S1620 10,463,206.86 10,406,597.98 

    Оказание муниципальных услуг учреждениями 
дополнительного образования 

0630100000 87,259,210.00 91,087,875.00 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, в рамках подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

0630100590 87,259,210.00 91,087,875.00 

    Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений 
дополнительного образования, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка 
работников учреждений дополнительного образования 

0630200000 14,000.00 14,000.00 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников учреждений дополнительного 
образования 

0630221180 14,000.00 14,000.00 
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    Обеспечение социальной поддержки детям, оказавшихся 
в сложных жизненных ситуациях 

0640100000 23,650,592.00 24,308,079.00 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, в рамках подпрограммы "Дети 
муниципального образования городской окург Керчь 
Республики Крым" 

0640100590 23,650,592.00 24,308,079.00 

    Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений, 
осуществляющих социальную поддержку детей, 
оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, 
повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка работников учреждений, 
осуществляющих социальную поддержку детей, 
оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 

0640200000 3,500.00 3,500.00 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников муниципальных бюджетных 
учреждений 

0640221180 3,500.00 3,500.00 

    Создание условий для реализации муниципальной 
программы муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым "Развитие образования" 

0650100000 48,094,980.00 49,608,561.00 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Организация экономического и бухгалтерского учета 
муниципальных образовательных учреждений, технический 
надзор за содержанием зданий и сооружений, проведением 
ремонтных работ и анализ состояния материально- 
технической базы муниципальных образовательных 
учреждений 

0650101510 33,324,239.00 34,394,367.00 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Организация методического сопровождения деятельности 
муниципальных образовательных учреждений и 
профориентационной работы 

0650101520 14,770,741.00 15,214,194.00 

    Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений, 
обустройство прилегающих к ним территорий, 
укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, другие расходы не 
связанные с оказанием муниципальных услуг, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь РК "Развитие 
образования" 

0650200000 3,500.00 3,500.00 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников муниципальных бюджетных 
учреждений 

0650221180 3,500.00 3,500.00 

    Расходы на обеспечение деятельности Управления 
образования Администрации города Керчи Республики 
Крым 

0660100000 6,890,119.00 6,890,119.00 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в рамках программы 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие образования" 

0660100110 6,657,029.00 6,657,029.00 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие образования" 

0660100190 233,090.00 233,090.00 

3 09   Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

0900000000 10,780,532.00 10,780,532.00 

    Расходы на обеспечение деятельности Финансового 
управления Администрации города Керчи Республики 
Крым 

0920100000 10,780,532.00 10,780,532.00 

  903 Финансовое управление 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами" 

0920100110 10,189,873.00 10,189,873.00 

  903 Финансовое управление 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами" 

0920100190 590,659.00 590,659.00 

4 10   Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

1000000000 8,789,980.00 5,861,774.00 

  906 Управление по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Накопление резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" муниципальной программы "Безопасность 
жизнедеятельности населения муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

1010020240 562,368.00 173,200.00 

  906 Управление по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных запасов" муниципальной программы 
"Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

1030020110 2,594,934.00 53,600.00 

  906 Управление по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на выполнение мероприятий подпрограммы 
"Общественная безопасность" 

1040020540 183,200.00 183,200.00 

  906 Управление по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

1050000110 5,112,890.00 5,112,890.00 
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  906 Управление по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

1050000190 336,588.00 338,884.00 

5 11   Муниципальная программа "Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

1100000000 2,354,119.00 2,354,119.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной 
программы «Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым» 

1100020030 2,354,119.00 2,354,119.00 

6 14   Муниципальная программа "Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

1400000000 7,733,295.00 7,217,080.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной 
программы "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

1400020410 956,395.00 1,368,380.00 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной 
программы "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

1400020410 163,496.00 4,403,650.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на совершенствование систем технической защиты 
мест массового пребывания людей на территории 
муниципального образования городской округ Керчь, в 
рамках выполнения мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

1400020420 1,776,900.00 848,700.00 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на совершенствование систем технической защиты 
мест массового пребывания людей на территории 
муниципального образования городской округ Керчь, в 
рамках выполнения мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

1400020420 1,131,864.00 596,350.00 

  910 Управление образования 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на приобретение и установку ограждений 
территорий муниципальных учреждений, в рамках 
выполнения мероприятий муниципальной программы 
"Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

1400020470 3,704,640.00 0.00 

7 15   Муниципальная программа муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие культуры" 

1500000000 234,548,351.68 249,283,120.21 

    Развитие художественного творчества населения и 
проведение занятий в кружках, студиях, клубных 
формированиях, организация концертов, фестивалей, 
спектаклей и т.п. 

1510100000 66,972,423.00 70,932,135.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дворцов, домов культуры, клубными 
учреждениями в рамках подпрограммы культура 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым 

1510100590 66,972,423.00 70,932,135.00 

    Оказание услуги "Библиотечное обслуживание 
населения" 

1510200000 37,313,289.00 39,562,743.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных библиотечных учреждений в рамках 
подпрограммы культура муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

1510200590 37,313,289.00 39,562,743.00 

    Организация и проведение праздничных, торжественных, 
юбилейных, культурно-массовых и досуговых 
мероприятий 

1510300000 6,960,561.05 6,965,623.58 

  909 Управление культуры 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на организацию и проведения праздничных, 
торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых 
мероприятий в рамках подпрограммы культура 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым 

1510321530 6,960,561.05 6,965,623.58 

    Обеспечение содержания и ремонта зданий, укрепление 
материально-технической базы в рамках подпрограммы 
культура муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым (Клубные учреждения) 

1510400000 275,500.00 348,000.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на выполнение работ по содержанию и ремонту 
зданий, укрепление материально-технической базы в рамках 
подпрограммы культура муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

1510422110 275,500.00 348,000.00 

    Развитие и обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Керченский 
драматический театр им. А.С. Пушкина" в рамках 
подпрограммы культура муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

1511200000 17,288,653.00 18,368,800.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Керченский драматический театр им. А.С. Пушкина" в 
рамках подпрограммы культура муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

1511200590 17,288,653.00 18,368,800.00 

    Поддержка творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров 

1511500000 10,561,052.63 11,732,842.11 

  909 Управление культуры 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью начисления до 300 тысяч 
человек 

15115L4660 10,561,052.63 11,732,842.11 
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    Развитие кадрового потенциала работников учреждений 
культуры 

1511700000 190,100.00 190,100.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников учреждений культуры 

1511721180 190,100.00 190,100.00 

    Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры ("Культурная среда") 

151A100000 0.00 3,890,729.52 

  909 Управление культуры 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на поддержку отрасли культуры (приобретение 
музыкальных инструментов, оборудования и материалов для 
детских школ искусств по видам искусств и 
профессиональных образовательных организаций), в рамках 
муниципальной программы муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым "Развитие культуры" 

151A155196 0.00 3,890,729.52 

    Оказание услуги "Предоставление дополнительного 
образования детям в муниципальных образовательных 
учреждениях сферы культуры" 

1520100000 88,374,894.00 93,260,277.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
развитие дополнительного образования в сфере культуры 

1520100590 88,374,894.00 93,260,277.00 

    Развитие кадрового потенциала работников 
дополнительного образования 

1520700000 54,900.00 54,900.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку работников учреждений дополнительного 
образования 

1520721180 54,900.00 54,900.00 

    Обеспечение доступной среды, создание условий для 
доступа населения, полноценной жизнедеятельности лиц 
с ограниченными возможностями в рамках 
подпрограммы развитие дополнительного образования в 
сфере культуры 

1520900000 2,581,090.00 0.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение доступной среды, создание условий 
для доступа населения, полноценной жизнедеятельности лиц с 
ограниченными возможностями в рамках подпрограммы 
развитие дополнительного образования в сфере культуры 

1520922160 2,581,090.00 0.00 

    Расходы на обеспечение деятельности Управления 
культуры Администрации города Керчи Республики 
Крым 

1530100000 3,975,889.00 3,976,970.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в рамках программы 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие кульуры" 

1530100110 3,608,487.00 3,608,487.00 

  909 Управление культуры 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие культуры" 

1530100190 367,402.00 368,483.00 

8 17   Муниципальная программа "Развитие единой дежурно - 
диспетчерской службы" 

1700000000 7,858,499.00 8,098,625.00 

    Расходы на обеспечение выплат по оплате труда 
работников муниципальных учреждений 

1700100000 5,951,818.00 6,189,826.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных учреждений, в рамках муниципальной 
программы "Развитие единой дежурно - диспетчерской 
службы" 

1700100591 5,951,818.00 6,189,826.00 

    Расходы на обеспечение функций муниципальных 
учреждений (за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных учреждений) 

1700200000 1,906,681.00 1,908,799.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
учреждений (за исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных учреждений), в рамках в рамках 
муниципальной программы "Развитие единой дежурно - 
диспетчерской службы" 

1700200599 1,906,681.00 1,908,799.00 

9 18   Муниципальная программа муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие муниципального пассажирского транспорта 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

1800000000 35,765,543.00 47,352,783.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на осуществление закупки работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемому 
тарифу, в рамках муниципальной программы 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым "Развитие муниципального пассажирского 
транспорта муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

1800020260 3.00 3.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение затрат перевозчикам за фактически 
предоставленные услуги по перевозке пассажиров по 
установленному тарифу автомобильным и (или) наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым в 
рамках муниципальной программы муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Развитие муниципального пассажирского транспорта 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

18000S5700 35,765,540.00 47,352,780.00 

10 23   Муниципальная программа "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

2300000000 704,095,500.71 223,638,218.48 

    Основное мероприятие "Осуществление дорожной 
деятельности за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2310100000 19,442,530.00 19,540,450.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на содержание автомобильных дорог местного 
значения, относящихся к собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, 
содержание и ремонт искусственных сооружений на них за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым в рамках 
подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

231012Д080 19,442,530.00 19,540,450.00 

    Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства 
в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2310200000 55,513,988.75 66,712,124.00 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на содержание автомобильных дорог местного 
значения, относящихся к собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, 
содержание и ремонт искусственных сооружений на них в 
рамках основного мероприятия "Поддержка дорожного 
хозяйства в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым" подпрограммы "Развитие 
дорожного хозяйства муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2310220080 25,887,024.00 31,002,610.00 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Предоставление субсидий на возмещение затрат по 
содержанию муниципального имущества, используемого для 
решения вопросов местного значения, связанных с 
организацией благоустройства территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 
(освещение улиц), в рамках основного мероприятия 
"Поддержка дорожного хозяйства в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 
подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

2310260060 29,626,964.75 35,709,514.00 

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
жилищного фонда, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

2320100000 7,500,000.00 7,500,000.00 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, в рамках 
подпрограммы "Улучшение состояния и содержание 
жилищного фонда муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2320120150 7,500,000.00 7,500,000.00 

    Основное мероприятие "Оформление и обследование 
технического состояния объектов жилищного фонда 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2320200000 428,043.50 589,647.00 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по 
оформлению и обследованию технического состояния 
объектов жилищного фонда муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым в рамках 
подпрограммы "Улучшение состояния и содержание 
жилищного фонда муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2320220160 428,043.50 589,647.00 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по 
захоронению (перезахоронению) останков погибших при 
защите Отечества в рамках подпрограммы "Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2330020070 50,000.00 50,000.00 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на реализацию федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019-2024 годы" в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

23300L2990 15,438,660.00 11,052.63 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на проведение мероприятий по содержанию и 
благоустройству территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории, в рамках 
муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

2340020170 30,007,758.66 37,340,425.05 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Предоставление субсидий на возмещение затрат по 
содержанию муниципального имущества, используемого для 
решения вопросов местного значения, связанных с 
организацией благоустройства территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 
(освещение улиц), в рамках подпрограммы "Содержание и 
благоустройство территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2340060060 10,500,000.00 11,000,000.00 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на реализацию мероприятий по социально- 
экономическому развитию Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя (в части капитальных 
расходов) в рамках подпрограммы "Содержание и 
благоустройство территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

23400L1883 484,320,000.00 0.00 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по 
контролю за состоянием почв и грунтовых вод в рамках 
подпрограммы "Улучшение состояния окружающей среды в 
границах муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2350020130 50,000.00 50,000.00 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2370000110 20,757,627.00 20,757,627.00 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2370000190 1,093,756.00 1,093,756.00 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на подвоз питьевой воды населению, проживающему 
на территориях муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым, на которых отсутствует 
централизованное водоснабжение, в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

23A0020090 1,100,000.00 1,100,000.00 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Служба городского хозяйства" муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 
муниципальной программы "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым" 

23Б0000591 26,322,987.00 26,322,987.00 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
учреждений (за исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных учреждений) в рамках 
подпрограммы "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Служба городского хозяйства" 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

23Б0000599 7,145,523.00 7,145,523.00 

    Расходы по улучшению жилищных условий детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа 

23В0200000 18,003,584.00 18,003,584.00 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 

Расходы на приобретение жилых помещений, 
предназначенных детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

23В0241010 3,350,000.00 3,350,000.00 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений, в рамках муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

23В02R0820 14,653,584.00 14,653,584.00 

    Расходы по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Крым 

23Г0200000 6,421,042.80 6,421,042.80 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Республики Крым в рамках муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

23Г0252220 6,421,042.80 6,421,042.80 

11 24   Муниципальная программа "Социальная защита 
населения муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

2400000000 160,503,019.00 162,036,056.00 

    Мероприятия, направленные на осуществление 
переданных органам местного самоуправления в 
Республике Крым отдельных полномочий на социальную 
защиту населения 

2400300000 160,503,019.00 162,036,056.00 
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  904 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" в рамках муниципальной 
программы "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

2400352200 10,966,818.00 11,253,370.00 

  904 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения 
Администрации города 

Керчи Республики Крым 

Расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду 
отдельных категорий граждан на авто-, электро- и 
железнодорожном транспорте в рамках муниципальной 
программы "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

2400370010 76,153,846.00 76,153,846.00 

  904 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей и принятым в приемную семью, 
денежного вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям в рамках муниципальной программы "Социальная 
защита населения муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым 

2400370820 25,026,294.00 25,445,454.00 

  904 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на приобретение технических и других средств 
реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан, 
льготным категориям граждан в рамках муниципальной 
программы "Социальная защита населения муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

2400370860 295,070.00 338,400.00 

  904 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере социальной защиты населения, опеки и 
попечительства в отношении граждан, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и 
попечительства имущества граждан, признанных судом 
безвестно отсутствующими 

2400371100 28,461,253.00 28,461,253.00 

  904 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на социальное пособие на погребение в рамках 
муниципальной программы "Социальная защита населения 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2400371860 1,807,020.00 1,879,302.00 

  904 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения 
Администрации города 
Керчи Республики Крым 

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" в 
рамках муниципальной программы "Социальная защита 
населения муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым" 

2400373860 17,792,718.00 18,504,431.00 

12 26   Муниципальная программа "Газификация 
муниципального образования городской округ Керчь 

2600000000 8,017,048.00 0.00 

    Основное мероприятие "Строительство газопроводов и 
уличных распределительных сетей" 

2600200000 8,017,048.00 0.00 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на 
строительство газопроводов и уличных распределительных 
сетей в рамках муниципальной программы "Газификация 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2600240080 8,017,048.00 0.00 

13 27   Муниципальная программа "Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2700000000 15,993,315.00 30,849,580.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных учреждений, в рамках муниципальной 
программы "Развитие архивного дела в муниципальном 
образовании городской округ Керчь Республики Крым" 

2710000591 9,010,751.00 9,605,448.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
учреждений (за исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных учреждений), в рамках 
муниципальной программы "Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2710000599 2,353,770.00 2,353,770.00 

  915 Департамент 
коммунального 

хозяйства и 
капитального 
строительства 

Администрации города 
Керчи Республики Крым 

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым в рамках муниципальной программы 
"Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым" 

2710049990 0.00 13,981,711.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Крым в сфере архивного дела 

2720071200 2,978,040.00 2,978,040.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципального учреждения, осуществляющих реализацию 
переданных полномочий в сфере архивного дела, в рамках 
муниципальной программы "Развитие архивного дела в 
муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2730000591 1,650,754.00 1,930,611.00 

14 28   Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

2800000000 146,426,470.00 147,616,497.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым" 

2810000110 82,649,452.00 82,649,452.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

2810000190 7,773,717.00 7,773,717.00 
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  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Крым по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних 

2820071300 3,859,153.00 3,859,153.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Крым в сфере административной 
ответственности 

2820071400 227,994.00 227,994.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Крым по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

2820071500 1,447,182.00 1,447,182.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

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

2830051200 11,420.00 10,227.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципального учреждения по комплексному техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, 
в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым" 

2860000591 28,508,657.00 29,649,003.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на обеспечение функций муниципального 
учреждения по комплексному техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления, в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

2860000599 21,948,895.00 21,999,769.00 

15 29   Муниципальная программа муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 
"Информационное общество" 

2900000000 5,000,000.00 5,000,000.00 

    Предоставление субсидий, не подлежащие казначейскому 
сопровождению, иным некоммерческим организациям на 
финансовое обеспечение затрат на развитие и 
функционирование городских печатных СМИ и 
муниципального телевидения 

2900100000 5,000,000.00 5,000,000.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Предоставление субсидий, не подлежащие казначейскому 
сопровождению, иным некоммерческим организациям на 
финансовое обеспечение затрат на развитие и 
функционирование городских печатных СМИ и 
муниципального телевидения, в рамках муниципальной 
программы муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым "Информационное общество" 

2900160520 5,000,000.00 5,000,000.00 

16 30   Муниципальная программа "Развитие молодежной 
политики в муниципальном образовании городской 
округ Керчь Республики Крым" 

3000000000 2,659,400.00 2,659,400.00 

    Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с 
трудоустройством несовершеннолетних от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

3000400000 2,659,400.00 2,659,400.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с 
трудоустройством несовершеннолетних от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, в рамках муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики в 
муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым" 

3000460400 2,659,400.00 2,659,400.00 

17 31   Муниципальная программа " Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
социальное обеспечение отдельных категорий граждан 
муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым " 

3100000000 4,208,535.00 4,208,535.00 

    Финансовая поддержка социально ориентированным 
некоммерческим организациям муниципального 
образования 

3100100000 3,000,000.00 3,000,000.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на оказание финансовой поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в рамках 
муниципальной программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и социальное 
обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым" 

3100160340 3,000,000.00 3,000,000.00 

    Предоставление материальной помощи на ремонт жилых 
помещений отдельных категорий граждан за счет средств 
местного б 

3100200000 700,000.00 700,000.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на предоставление материальной помощи на ремонт 
жилых помещений отдельных категорий граждан за счет 
средств местного бюджета в рамках муниципальной 
программы "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социальное обеспечение 
отдельных категорий граждан муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

3100213601 700,000.00 700,000.00 

    Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 

3100300000 508,535.00 508,535.00 

  902 Администрация города 
Керчи Республики Крым 

Расходы на осуществление выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
Администрации города Керчи Республики Крым в рамках 
муниципальной программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и социальное 
обеспечение отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

3100314891 508,535.00 508,535.00 

    Итого:  2,824,375,766.90 2,441,441,727.15 

 
 

 
 

Начальник финансового управления А.Д. Яковенко 
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Приложение 7 

к решению 63 сессии Керченского 

городского совета Республики Крым 2 созыва 

от 24.12.2021 № 576-2/21 

"О бюджете муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 

(в редакции решения 71 сессии Керченского 

городского совета Республики Крым 2 созыва 

от 30.06.2022 № ) 

 
 
 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым на 2022 год 

 
 

(рублей) 

Код бюджетной классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета 

 
Наименование кода бюджетной классификации 
источников финансирования дефицита бюджета 

 

Сумма 

1 2 3 
 Источники финансирования дефицита бюджета 153,620,860.96 

000 01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 153,620,860.96 

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 
153,620,860.96 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4,600,810,233.79 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4,600,810,233.79 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4,600,810,233.79 

903 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 
4,600,810,233.79 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4,754,431,094.75 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4,754,431,094.75 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4,754,431,094.75 

903 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 
4,754,431,094.75 

 
 
 
 
 
 
 

Начальник финансового управления А.Д. Яковенко 



 

Приложение 7а 
к решению 63 сессии Керченского 
городского совета Республики Крым 2 созыва 
от 24.12.2021 № 576-2/21 

"О бюджете муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 
(в редакции решения 71 сессии Керченского 
городского совета Республики Крым 2 созыва 
от 30.06.2022 № ) 

 
 

 
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

(рублей) 

Код бюджетной классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета 

 
Наименование кода бюджетной классификации источников 

финансирования дефицита бюджета 

Сумма 

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 
 Источники финансирования дефицита бюджета 0.00 0.00 

000 01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0.00 0.00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0.00 0.00 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2,870,913,566.94 2,517,717,130.52 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2,870,913,566.94 2,517,717,130.52 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2,870,913,566.94 2,517,717,130.52 

903 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 
2,870,913,566.94 2,517,717,130.52 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2,870,913,566.94 2,517,717,130.52 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2,870,913,566.94 2,517,717,130.52 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2,870,913,566.94 2,517,717,130.52 

903 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 
2,870,913,566.94 2,517,717,130.52 

 
 
 
 

Начальник 
финансового управления 

 
А.Д. Яковенк



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


