
Среда, 7 декабря 2016 года

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 12+

Спецвыпуск:
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 2017 ГОДА

Объявление
19 декабря в 11 часов в Детской школе искусств по адресу: г. Евпатория, ул. Демышева, 129 состоятся публичные слушания 

по проекту бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2017 год.
Предложения и замечания граждан по вынесенному на публичные слушания вопросу принимаются в письменной форме 

с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, телефон, место работы или 
учебы) в рабочие дни с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 до 15.12.2016 по адресу: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. 
Ульянова, 19-а, департамент финансов администрации города Евпатории Республики Крым.

Данный проект представлен в этом спецвыпуске.
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СПЕЦВЫПУСК 

Республика Крым
Глава муниципального образования –

председатель Евпаторийского городского совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №49
1 декабря 2016г.   г. Евпатория

О назначении публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым на 2017 год
В соответствии со ст. 16, 28 Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10, 20 Закона 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым, 
утвержденным решением Евпаторийского городского совета от 08.10.2014 № 1–2/7 (с изменениями), —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым на 2017 год на 19.12.2016 в 11:00 часов.
2. Определить место проведения публичных слушаний —  г. Евпатория, ул. Демышева, д. 129, Дет-

ская школа искусств.
3. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту бюджета муници-

пального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2017 год (далее —  комиссия 
по проведению публичных слушаний) и утвердить ее состав согласно приложению. 4. Комис-
сии по проведению публичных слушаний обеспечить выполнение организационных мероприятий 
по подготовке и проведению публичных слушаний, подготовить и опубликовать (обнародовать) 
заключение о результатах публичных слушаний в газете «Евпаторийская здравница» и разместить 
на официальном сайте Правительства Республики Крым —  http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные 
образования, подраздел —  Евпатория и на официальном сайте муниципального образования город-
ской округ Евпатория Республики Крым —  http://my-evp.ru в разделе «Городской совет», подраздел 
«Публичные слушания» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

5. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний граждан по вынесенному на 
публичные слушания вопросу: предложения и замечания принимаются в письменной форме с ука-
занием контактной информации (фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, телефон, 
место работы или учебы) в рабочие дни с 8.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов до 15.12.2016 по 
адресу: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, д. 19-а, департамент финансов ад-
министрации города Евпатории Республики Крым.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования) и подлежит одновременному опубликованию (обнародованию) с проектом решения 
Евпаторийского городского совета Республики Крым «О бюджете муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым на 2017 год» в газете «Евпаторийская здравница» и на 
официальном сайте Правительства Республики Крым —  http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные 
образования, подраздел —  Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым —  http://my-evp.ru в разделе «Городской совет», подраз-
дел —  «Публичные слушания» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города 
Евпатории Республики Крым.

Председатель Евпаторийского городского совета О.В. Харитоненко.

Приложение к постановлению председателя  
Евпаторийского городского совета

«1» декабря 2016 года № 49 

СОСТАВ КОМИССИИ
по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым на 2017 год
Председатель комиссии: Савчук Валерий Дмитриевич, первый заместитель главы администрации 

города Евпатории Республики Крым 
Секретарь комиссии: Чередниченко Лариса Витальевна, заместитель начальника департамента 

финансов администрации города Евпатории Республики Крым

Члены комиссии:

Ходос Ефим Борисович, председатель комитета Евпаторийского городского 
совета Республики Крым по вопросам экономической, бюджетно-финансовой 
и налоговой политики

Шумский Ярослав Викторович, председатель комиссии по вопросам экономи-
ческой, бюджетно-финансовой и налоговой политики Общественной палаты 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

Кудеревко Наталья Стефановна, председатель Контрольно-счетного органа – 
Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым

Стельмащук Светлана Андреевна, начальник департамента финансов адми-
нистрации города Евпатории Республики Крым

Романова Татьяна Анатольевна, начальник отдела по развитию форм участия 
населения в местном самоуправлении администрации города Евпатории 
Республики Крым

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

I созыв Сессия №_____
1 декабря 2016г.   г. Евпатория

О бюджете муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики

Крым на 2017 год
Рассмотрев представление главы администрации города Евпатории Республики Крым, в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики 
Крым, утвержденным решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 24.04.2015 
№ 1-19/12, с изменениями, —

городской  совет РЕШИЛ:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым (далее —  бюджет городского округа) на 2017 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 745 792 922,00 рублей, 

в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 542 392 325,00 рублей, безвозмездные поступле-
ния (межбюджетные трансферты) в сумме 203 400 597,00 рублей;

- общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 745 792 922,00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2018 года в размере 0,00 рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
Статья 2. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет городского округа по кодам видов 

(подвидов) доходов на 2017 год в соответствии с классификацией доходов Российской Федерации, 
согласно приложению  1 к настоящему решению.

Статья 3. Установить, что доходы бюджета городского округа, поступающие в 2017 году, форми-
руются за счет:

- налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленны-
ми Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Крым «О бюджете Республики 
Крым на 2017 год» и иными Законами Республики Крым;

- нормативов зачисления доходов, которые не установлены бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Крым, в бюджет муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2017 год согласно приложению  2 к настоящему решению;

- безвозмездных и безвозвратных поступлений.
Статья 4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым, закрепляемые за ними источники доходов 
бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2017 год 
согласно приложению  3 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2017 год согласно 
приложению  4 к настоящему решению.

Установить, что в ходе исполнения бюджета городского округа, в соответствии со статьей 20 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, изменения в перечень главных администраторов доходов 
бюджета, а так же в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета, в случаях 
изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также изменения 
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета, вносятся 
на основании приказа департамента финансов администрации города Евпатории Республики Крым 
без внесения изменений в настоящее решение о бюджете.

Статья 5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 2017 год в общей сумме 203 400 597,00 ру-
блей.

Статья 6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым на 2017 год согласно приложению  5 к настоящему 
решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов согласно приложению  6 к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым 2017 год по ведомственной структуре согласно приложению  7 
к настоящему решению.

Статья 9. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2017 год согласно приложению  8 
к настоящему решению.

Статья 10. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования город-
ской округ Евпатория Республики Крым на 2017 год согласно приложению  9 к настоящему решению.

Статья 11. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым на 2017 год по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 1 0 к настоящему решению.

Статья 12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств в 2017 году, в сумме 1 951 294,00 рублей.

Статья 13. Установить размер резервного фонда администрации города Евпатории Республики 
Крым на 2017 год в сумме 4 128 656,00 рублей.

Статья 14. Установить, что в 2017 году зачислению в бюджет городского округа подлежит часть 
прибыли муниципальных унитарных предприятий городского округа в размере 50 процентов остав-
шейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации.

Статья 15. Установить, что муниципальные правовые акты, не обеспеченные источником финан-
сирования в бюджете городского округа на 2017 год, не подлежат исполнению в 2017 году.

Муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета 
городского округа на 2017 год и (или) сокращающие доходную часть, применя-ются и реализуются 
только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) 
сокращений расходов по конкретным статьям бюджета городского округа на 2017 год.

Статья 16. Установить, что в 2017 году не принимаются решения, приводящие к увеличению числен-
ности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, за исключением 
решений, связанных с исполнением переданных государственных полномочий Республики Крым, 
а также общей численности работников муниципальных учреждений, организаций, сложившейся 
по муниципальному образованию городской округ Евпатория Республики Крым на 01.07.2016, кроме 
случаев ввода в эксплуатацию объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория Республики Крым.

Статья 17. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в бюджет город-
ского округа, направляются в установленном порядке на увеличение расходов бюджета городского 
округа соответственно целям их предоставления.

Статья 18. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 
пожертвования, неиспользованные муниципальными учреждениями городского округа и оставши-
еся на 1 января 2017 года, при наличии потребности могут быть использованы муниципальными 
учреждениями городского округа в текущем финансовом году на те же цели.

Статья 19. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в соответствии с порядками, 
установленными постановлениями администрации города Евпатории Республики Крым:

- на финансовую поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым;

- на возмещение затрат, связанных с освещением деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации.

Статья 20. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам —  производителям товаров, 
работ, услуг предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением, в соответствии с порядками, установленными постановлениями администрации города 
Евпатории Республики Крым, на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе 
на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда админи-
страции города Евпатории Республики Крым.

Статья 21. Установить, что возврат в бюджет городского округа остатков субсидии на выполнение 
муниципального задания муниципальными учреждениями осуществляется в объеме, соответству-
ющем не достигнутым показателям муниципального задания, указанными учреждениями.

Статья 22. Определить размер ежегодного членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Республики Крым» в 2017 году в сумме 144 000,00 рублей.

Статья 23. Муниципальные правовые акты муниципального образования городской округ Евпато-
рия Республики Крым подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в двухмесячный 
срок со дня вступления в силу настоящего решения.
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Статья 24. Установить, что остатки средств бюджета городского округа на начало текущего фи-
нансового года:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета городского округа в текущем году, направляются на их покрытие, но не более 
общего объема остатков средств бюджета городского округа на начало текущего финансового года;

в объеме, не превышающем сумму остатка собственных средств бюджета городского округа, на-
правляются на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году.

Статья 25. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию 
на официальном сайте Правительства Республики Крым —  http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные 
образования, подраздел —  Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым —  http://my-evp.ru в разделе Документы, подраздел 
—  Документы городского совета в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

Статья 26. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации 
города Евпатории Республики Крым Филонова А. В.

Председатель Евпаторийского городского совета О.В. Харитоненко.

Приложение 1 к решению Евпаторийского  городского совета Республики Крым
«О бюджете муниципального образования  городской округ  Евпатория  Республики 

Крым на 2017 год» от ____________ № _________
Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым по 

кодам видов (подвидов) доходов на 2017 год (рублей)
Код доходов Наименование доходов Сумма
1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 542 392 325,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 174 311 000,00

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 41 860 000,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 270 000,00

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 15 000 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37 500 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 980 000,00

000 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

196 662 160,00

 000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

897 630,00

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) 13 500 000,00

000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

1 627 400,00

000 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

12 600 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 680 000,00
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 30 990 000,00
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 514 135,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 203 400 597,00
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 203 400 597,00

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 203 400 597,00

ВСЕГО ДОХОДОВ: 745 792 922,00

Приложение  2 к решению Евпаторийского
городского совета Республики Крым

«О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым на 2017 год»

от _________________ № _____________

Нормативы зачисления доходов, которые не 
установлены бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым, в бюджет 
муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым на 2017 год (в процентах)

Наименование доходов 
Норматив зачисления 

в бюджет округа, в 
процентах

1 2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-

ских округов 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 100

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 100

Административные платежи и сборы 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций 100
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и  

муниципальной собственности 
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100
Прочие неналоговые доходы 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов  100
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100

Приложение  3 к решению Евпаторийского
городского совета Республики Крым

«О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым на 2017 год»

от ________________ г._№ __________

Перечень и коды главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым, закрепляемые за 
ними источники доходов бюджета муниципального 

образования городской округ Евпатория
Республики Крым на 2017 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода администратора 
поступлений в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи, элемента 
доходов, кода подвида доходов бюджета 

городского округа
главного администратора доходов 

бюджета городского округа 
доходов бюджета городского 

округа 
1 2 3

901 Евпаторийский городской совет 
Республики Крым

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

902
Контрольно-счётный орган - Кон-

трольно-счетная палата городского 
округа Евпатория Республики Крым

902 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

903 Администрация города Евпато-
рии Республики Крым

903 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

903 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских окру-

гов на реализацию федеральных целевых 
программ

903 2 02 02999 04 0102 151
Прочие субсидии бюджетам городских 

округов (на закупку специализированной 
коммунальной техники и контейнеров для 
сбора твердых коммунальных отходов)

903 2 02 02999 04 0103 151
Прочие субсидии бюджетам городских 

округов (на обустройство детских игровых 
площадок)

903 2 02 03024 04 0002 151
Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (в сфере 
административной ответственности) 

903 2 02 03024 04 0010 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на  
осуществление  переданных  органам мест-
ного  самоуправления  в  Республике  Крым  
отдельных государственных полномочий 
Республики Крым  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности по комплекто-
ванию, учету, хранению и использованию 
архивных документов, находящихся  в  
государственной  собственности  Респу-
блики  Крым» государственной  программы    
Республики  Крым  «Развитие  культуры  и 
сохранения объектов культурного наследия 
Республики Крым» на 2015-2017 годы) 

903 2 02 03119 04 0000 151

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

903 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

903 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 

от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

903 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 

от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

903 2 18 04030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

903 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

904
Департамент финансов админи-

страции города Евпатории Респу-
блики Крым

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

904 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов 

на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

904 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских окру-

гов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

904 2 02 04999 04 0200 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 
(на реализацию мероприятий автоматиза-
ции процессов бюджетного учета и отчет-
ности Республики Крым, муниципальных 
учреждений в рамках Государственной про-
граммы Республики Крым «Модернизация 
бюджетного учета и отчетности Республики 
Крым на 2015-2018 годы»)
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904 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

904 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

905 Департамент имущественных и 
земельных отношений 

администрации города Евпато-
рии Республики Крым

905 1 11 05024 04 0000 120

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) 

905 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

905 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

905 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

905 1 14 06024 04 0000 430

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

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

905 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 

от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

905 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

906
Департамент городского хозяй-

ства администрации города Евпато-
рии Республики Крым

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

906 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

906 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

906

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

906 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских окру-

гов на реализацию федеральных целевых 
программ

906 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских окру-

гов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

906 2 02 02999 04 0101 151
Прочие субсидии бюджетам городских 

округов (на проведение капитального 
ремонта общежитий на территории Респу-
блики Крым)

906 2 02 02999 04 0102 151
Прочие субсидии бюджетам городских 

округов (на закупку специализированной 
коммунальной техники и контейнеров для 
сбора твердых коммунальных отходов)

906 2 02 02999 04 0103 151
Прочие субсидии бюджетам городских 

округов (на обустройство детских игровых 
площадок)

906 2 02 04056 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 

906 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 

от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

906 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

907 Департамент труда и социальной 
защиты населения 

администрации города Евпато-
рии Республики Крым

907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

907 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

907 2 02 03004 04 0000 151

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

907 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

907 2 02 03020 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 

на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

907 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

907 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

907 2 02 03090 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

907 2 02 03122 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами)

907 2 02 03123 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

907 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

908 Управление экономического раз-
вития 

администрации города Евпато-
рии Республики Крым

909 Управление муниципального 
контроля 

администрации города Евпато-
рии Республики Крым

909 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

909 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

909 1 16 90040 04 0501 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (порча жилых домов, 
помещений, а равно порча их оборудова-
ния, самовольные переустройство и (или) 
перепланировка жилых домов и (или) 
жилых помещений либо использование их 
не по назначению)

909 1 16 90040 04 0502 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (самовольная перепла-
нировка жилых помещений в многоквар-
тирных домах)

909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

910
Управление потребительского 

рынка и развития предпринима-
тельства администрации города 
Евпатории Республики Крым

910 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

910 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

910 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 

от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

911
Управление образования ад-

министрации города Евпатории 
Республики Крым

911 1 11 05034 04 0000 120
911 1 13 02994 04 0000 130
911 1 17 01040 04 0000 180
911 2 02 02999 04 0000 151
911 2 02 03024 04 0000 151
911 2 02 03999 04 0000 151
911 2 18 04010 04 0000 180
911 2 19 04000 04 0000 151

912
Управление межнациональных 

отношений администрации города 
Евпатории Республики Крым

912 1 17 01040 04 0000 180
912 2 02 04999 04 0000 151
912 2 18 04020 04 0000 180
912 2 19 04000 04 0000 151

914
Управление по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 
администрации города Евпатории 
Республики Крым
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СПЕЦВЫПУСК

914 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

914 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

914 2 02 03024 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (по 
созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках государственной 
программы развития образования в Респу-
блике Крым на 2016-2018 годы) 

914 2 02 03024 04 0011 151
Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

(на осуществление переданных органам 
местного самоуправления в Республике 
Крым отдельных государственных пол-
номочий Республики Крым по опеке и 
попечительству в рамках государственной 
программы развития образования в Респу-
блике Крым на 2016-2018 годы)  

914 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

915
Отдел архитектуры и градостро-

ительства администрации города 
Евпатории Республики Крым

915 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 
конструкции 

915 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

916
отдел городского строительства  

администрации города Евпатории 
Республики Крым

916 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

916 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

916 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов 

на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

916 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских окру-

гов на реализацию федеральных целевых 
программ

916 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских окру-

гов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

916 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

916 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

916 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 

от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

916 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

918 Отдел культуры администрации 
города Евпатории Республики Крым

918 1 11 05034 04 0000 120
918 1 17 01040 04 0000 180
918 2 02 03999 04 0000 151
918 2 18 04010 04 0000 180
918 2 19 04000 04 0000 151

919
Отдел по делам семьи и молодежи 

администрации города Евпатории 
Республики Крым

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

919 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 

от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

920
Отдел по физической культуре 

и спорту администрации города 
Евпатории Республики Крым

920 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

920 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 

от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

Иные доходы бюджета городского 
округа Евпатория Республики Крым, 
администрирование которых может 
осуществляться главными админи-
страторами доходов бюджета город-
ского округа Евпатория Республики 

Крым в пределах их компетенции 

1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 
конструкции

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

1 11 02032 04 0000 120
Доходы от размещения временно сво-

бодных средств бюджетов городских 
округов

1 11 02084 04 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккуму-

лируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собствен-
ности городских округов

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1 11 05027 04 0000 120 

Доходы, получаемые  в виде арендной 
платы  за земельные участки, расположен-
ные в полосе отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности городских 
округов

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами мест-
ного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами мест-
ного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверитель-
ное управление

1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использо-

вания имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских 
округов

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

1 13 01074 04 0000 130
Доходы от оказания информационных 

услуг органами местного самоуправления 
городских округов, казенными учрежде-
ниями городских округов

1 13 01530 04 0000 130

Плата за оказание услуг по присоедине-
нию объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам общего пользования 
местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

1 14 02048 04 0000 410

Доходы от реализации недвижимого 
имущества бюджетных, автономных уч-
реждений, находящегося в собственности 
городских округов, в части реализации 
основных средств

1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных 

активов, находящихся в собственности 
городских округов

1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 

1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах город-
ских округов

1 14 06324 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в собственности 
городских округов

1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) город-
ских округов за выполнение определенных 
функций

1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-

рушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 16 46000 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущер-
ба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных 
контрактов или иных договоров, финан-
сируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских округов, либо 
в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров

1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов
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1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 

от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов 

от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Приложение  4
к решению Евпаторийского городского совета Республики Крым

«О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым на 2017 год»

от _______________ № ___________

Перечень
главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2017 год

Код главного администратора 
Перечень кодов 

классификации источников 
финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода администратора 
источников финансирования 

дефицита бюджета, группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, элемента, вида (подвида)  

классификации источников финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3
904 Департамент финансов администрации города Евпатории Республики Крым

904 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

904 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

Приложение 5 к решению Евпаторийского  городского совета Республики Крым «О 
бюджете муниципального образования  городской округ  Евпатория  Республики Крым 
на 2017 год» от ____________ № _________

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым на 2017 год (рублей)

Код бюджетной классифи-
кации Наименование показателя Сумма

1 2 3
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-

ЖЕТОВ 0,00

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 745 792 922,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 745 792 922,00
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 745 792 922,00

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 745 792 922,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 745 792 922,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 745 792 922,00
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 745 792 922,00

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 745 792 922,00

к решению Евпаторийского городского совета Республики Крым "О бюджете 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым на 2017 год" 
от__________________№__________________

Распределение расходов бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым по 
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на 2017 год (рублей)

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья 
расходов

Вид 
расходов

Сумма на 2017 
год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       121 086 616,00
Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02     1 631 721,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым в рам-
ках непрограммных направлений расходов 
бюджета муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым

01 02 72 0 00 00000   1 631 721,00

Расходы на обеспечение деятельности гла-
вы муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов

01 02 72 1 00 00000   1 631 721,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда главе муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики 
Крым в рамках непрограммных направлений 
расходов

01 02 72 1 00 00110   1 212 721,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 02 72 1 00 00110 120 1 212 721,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций главой муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики 
Крым (за исключением расходов на выплаты 
по оплате труда работников указанных орга-
нов) в рамках непрограммных направлений 
расходов

01 02 72 1 00 00190   419 000,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 02 72 1 00 00190 120 419 000,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03     11 955 134,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым в рам-
ках непрограммных направлений расходов 
бюджета муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым

01 03 72 0 00 00000   11 955 134,00

Расходы на обеспечение деятельности 
заместителя председателя Евпаторийского 
городского совета Республики Крым, пред-
седателя комитета (комиссии) и депутатов 
Евпаторийского городского совета Республи-
ки Крым, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

01 03 72 2 01 00000   1 948 956,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда заместителю председателя Евпато-
рийского городского совета Республики 
Крым, председателя комитета (комиссии) и 
депутатам Евпаторийского городского совета  
Республики Крым, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе в рамках 
непрограммных направлений расходов

01 03 72 2 01 00110   1 888 956,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 03 72 2 01 00110 120 1 888 956,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций заместителем председателя Евпа-
торийского городского совета Республики 
Крым, председателем  комитета (комиссии) 
и депутатами Евпаторийского городского 
совета Республики Крым, осуществляющими 
свои полномочия на постоянной основе (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рам-
ках непрограммных направлений расходов

01 03 72 2 01 00190   60 000,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 03 72 2 01 00190 120 60 000,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций аппарата Евпаторийского город-
ского совета Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов

01 03 72 2 02 00000   10 006 178,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам аппарата Евпаторийского 
городского совета Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов

01 03 72 2 02 00110   9 252 078,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 03 72 2 02 00110 120 9 252 078,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций аппарата Евпаторийского город-
ского совета Республики Крым (за исключе-
нием расходов на выплаты по оплате труда 
работников указанных органов) в рамках 
непрограммных направлений расходов

01 03 72 2 02 00190   754 100,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 03 72 2 02 00190 120 249 091,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 72 2 02 00190 240 505 009,00

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04     34 833 950,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных органов) 
в рамках муниципальной программы «Моби-
лизационная подготовка муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы»

01 04 08 0 00 00190   82 410,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 08 0 00 00190 240 82 410,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым в рам-
ках непрограммных направлений расходов 
бюджета муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым

01 04 72 0 00 00000   34 751 540,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций аппарата администрации города 
Евпатории Республики Крым, ее отраслевы-
ми, функциональными  органами  в рамках 
непрограммных направлений расходов

01 04 72 4 03 00000   34 751 540,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам аппарата администрации 
города Евпатории Республики Крым, ее от-
раслевых и функциональных органов в рам-
ках непрограммных направлений расходов

01 04 72 4 03 00110   27 859 089,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 72 4 03 00110 120 27 859 089,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций аппаратом администрации города 
Евпатории Республики Крым, ее отраслевых 
и функциональных органов  (за исключе-
нием расходов на выплаты по оплате труда 
работникам указанных органов) в рамках 
непрограммных направлений расходов

01 04 72 4 03 00190   6 892 451,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 72 4 03 00190 120 458 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 72 4 03 00190 240 6 380 281,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 72 4 03 00190 850 53 530,00
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06     15 832 706,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами городского 
округа Евпатория Республики Крым в 2016-
2018 годах»

01 06 20 0 00 00000   9 497 374,00

Расходы на обеспечение выполнения  
функций органами местного самоуправле-
ния в рамках муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами 
городского округа Евпатория Республики 
Крым в 2016-2018 годах»

01 06 20 0 01 00000   9 497 374,00

Расходы на обеспечение выплат по опла-
те труда работникам органов местного 
самоуправления в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальными 
финансами городского округа Евпатория 
Республики Крым в 2016-2018 годах»

01 06 20 0 01 00110   8 671 830,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 06 20 0 01 00110 120 8 671 830,00
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Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных орга-
нов) в рамках муниципальной программы  
"Управление муниципальными финансами 
городского округа Евпатория Республики 
Крым в 2016-2018 годах"

01 06 20 0 01 00190   825 544,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 06 20 0 01 00190 120 10 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 20 0 01 00190 240 814 894,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым в рам-
ках непрограммных направлений расходов 
бюджета муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым

01 06 72 0 00 00000   6 325 332,00

Расходы на обеспечение деятельности 
Контрольно-счетного органа – Контроль-
но-счетной палаты городского округа Евпато-
рия Республики Крым в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

01 06 72 3 01 00000   6 325 332,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам Контрольно-счетного 
органа – Контрольно-счетной палаты го-
родского округа Евпатория Республики 
Крым в рамках непрограммных направлений 
расходов

01 06 72 3 01 00110   5 865 759,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 06 72 3 01 00110 120 5 865 759,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций Контрольно-счетного органа – Кон-
трольно-счетной палаты городского округа 
Евпатория Республики Крым (за исключе-
нием расходов на выплаты по оплате труда 
работников указанных органов) в рамках 
непрограммных направлений расходов

01 06 72 3 01 00190   459 573,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 06 72 3 01 00190 120 110 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 72 3 01 00190 240 348 993,00

Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений расходов 01 06 73 0 00 00000   10 000,00

Расходы на мероприятия в рамках непро-
граммных направлений расходов 01 06 73 0 00 20370   10 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 73 0 00 20370 850 10 000,00
Резервные фонды 01 11     4 128 656,00
Непрограммные направления расходов 01 11 71 0 00 00000   4 128 656,00
Резервные фонды 01 11 71 1 00 00000   4 128 656,00
Резервный фонд администрации города 

Евпатории Республики Крым 01 11 71 1 00 90100   4 128 656,00

Резервные средства 01 11 71 1 00 90100 870 4 128 656,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13     52 704 449,00
Муниципальная программа по укре-

плению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Городской округ Евпатория - территория 
межнационального согласия» на 2016- 2018 
годы

01 13 03 0 00 00000   3 397 265,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы по 
укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Городской округ Евпатория – территория 
межнационального согласия» на 2016-2018 
годы

01 13 03 0 01 00000   3 397 265,00

Расходы на обеспечение выплат по опла-
те труда работникам органов местного 
самоуправления в рамках муниципальной 
программы по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному развитию 
народов России «Городской округ Евпатория 
– территория межнационального согласия» 
на 2016-2018 годы

01 13 03 0 01 00110   3 093 455,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 03 0 01 00110 120 3 093 455,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных органов) 
в рамках муниципальной программы по 
укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Городской округ Евпатория – территория 
межнационального согласия» на 2016-2018 
годы

01 13 03 0 01 00190   303 810,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 03 0 01 00190 120 22 967,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 03 0 01 00190 240 276 043,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 03 0 01 00190 850 4 800,00
Муниципальная программа «Развитие ар-

хивного дела на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория на 
2016-2018 годы»

01 13 17 0 00 00000   4 217 950,00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в рамках му-
ниципальной программы «Развитие архив-
ного дела на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория на 
2016-2018 годы

01 13 17 0 01 00000   4 217 950,00

Расходы на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным  учреждени-
ям в рамках муниципальной программы 
«Развитие архивного дела на территории 
муниципального образования городской 
округ Евпатория на 2016-2018 годы»

01 13 17 0 01 02590   4 217 950,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 17 0 01 02590 610 4 217 950,00
Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом городского 
округа Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы»

01 13 18 0 00 00000   15 516 256,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправле-
ния в рамках  муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

01 13 18 0 01 00000   10 144 072,00

Расходы на обеспечение выплат по опла-
те труда работникам органов местного 
самоуправления в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальным 
имуществом городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы»

01 13 18 0 01 00110   8 835 503,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 18 0 01 00110 120 8 835 503,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных орга-
нов) в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

01 13 18 0 01 00190   1 308 569,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 18 0 01 00190 120 6 538,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 18 0 01 00190 240 1 302 031,00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в рамках  
муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы

01 13 18 0 02 00000   5 372 184,00

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных казённых учреждений в рамках 
муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы»

01 13 18 0 02 01590   5 372 184,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 01 13 18 0 02 01590 110 4 764 183,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 18 0 02 01590 240 608 001,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым в рам-
ках непрограммных направлений расходов 
бюджета муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым

01 13 72 0 00 00000   28 991 401,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций аппарата администрации города 
Евпатории Республики Крым, ее отраслевы-
ми, функциональными  органами  в рамках 
непрограммных направлений расходов

01 13 72 4 03 00000   5 226 219,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам аппарата администрации 
города Евпатории Республики Крым, ее от-
раслевых и функциональных органов в рам-
ках непрограммных направлений расходов

01 13 72 4 03 00110   4 824 040,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 72 4 03 00110 120 4 824 040,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций аппаратом администрации города 
Евпатории Республики Крым, ее отраслевых 
и функциональных органов  (за исключе-
нием расходов на выплаты по оплате труда 
работникам указанных органов) в рамках 
непрограммных направлений расходов

01 13 72 4 03 00190   402 179,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 72 4 03 00190 240 402 179,00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в рамках непро-
граммных направлений расходов бюджета 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым

01 13 72 4 04 00000   23 765 182,00

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений в рамках 
непрограммных направлений расходов

01 13 72 4 04 01590   23 765 182,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 01 13 72 4 04 01590 110 19 689 466,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 72 4 04 01590 240 4 073 836,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 72 4 04 01590 850 1 880,00
Мероприятия в рамках непрограммных 

направлений расходов 01 13 73 0 00 00000   581 577,00

Расходы на исполнение публичных и 
публичных нормативных обязательств соци-
ального и несоциального характера  в рамках 
непрограммных направлений расходов

01 13 73 0 00 10040   60 000,00

Иные выплаты населению 01 13 73 0 00 10040 360 60 000,00
Расходы на мероприятия в рамках непро-

граммных направлений расходов 01 13 73 0 00 20370   521 577,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 73 0 00 20370 240 377 577,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 73 0 00 20370 850 144 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03       4 253 427,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09     4 222 238,00

Муниципальная программа «Гражданская 
оборона, защита населения и территорий 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

03 09 09 0 00 00000   4 222 238,00

Расходы на мероприятия в рамках му-
ниципальной  программы «Гражданская 
оборона, защита населения и территорий 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

03 09 09 0 00 20130   250 462,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
формирования государственного матери-
ального резерва

03 09 09 0 00 20130 230 140 212,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 09 0 00 20130 240 110 250,00

Создание, техническое оснащение и 
совершенствование Единой дежурно-диспет-
черской службы муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики 
Крым, «Системы 112», аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город»

03 09 09 0 01 00000   3 971 776,00

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Гражданская 
оборона, защита населения и территорий 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

03 09 09 0 01 01590   3 971 776,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 09 0 01 01590 110 3 639 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 09 0 01 01590 240 332 536,00

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14     31 189,00
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СПЕЦВЫПУСК

Муниципальная программа «Профи-
лактика правонарушений в сфере обще-
ственного порядка, незаконного оборота 
и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в муниципальном 
образовании городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы»

03 14 06 0 00 00000   5 050,00

Расходы на мероприятия в рамках му-
ниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в сфере общественного 
порядка, незаконного оборота и потребле-
ния наркотических средств и психотропных 
веществ в муниципальном образовании го-
родской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

03 14 06 0 00 20060   5 050,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 06 0 00 20060 240 5 050,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, гармониза-
ция межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений на территории муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы»

03 14 07 0 00 00000   26 139,00

Расходы на мероприятия в рамках му-
ниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы»

03 14 07 0 00 20070   26 139,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 07 0 00 20070 240 26 139,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       98 601 051,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     60 585 662,00
Муниципальная программа реформиро-

вания и развития жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Евпатория 
Республики Крым на период 2016-2018 годы

04 09 15 0 00 00000   60 585 662,00

Подпрограмма «Проведение капитального 
ремонта жилого фонда» 04 09 15 1 00 00000   8 200 000,00

Расходы на мероприятия в рамках подпро-
граммы «Проведение капитального ремонта 
жилого фонда»

04 09 15 1 00 20220   8 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 15 1 00 20220 610 8 200 000,00
Подпрограмма «Содержание,  ремонт и 

развитие дорожного хозяйства» 04 09 15 2 00 00000   52 385 662,00

Расходы на мероприятия в рамках под-
программы «Содержание, ремонт и развитие 
дорожного хозяйства»

04 09 15 2 00 20230   52 385 662,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 15 2 00 20230 240 28 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 15 2 00 20230 610 23 985 662,00
Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12     38 015 389,00

Муниципальная программа по реализа-
ции федеральной целевой программы «Соци-
ально-экономическое развитие Республики 
Крым и г.Севастополя до 2020 года»

04 12 01 0 00 00000   21 521 269,00

Расходы на мероприятия в рамках му-
ниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Соци-
ально-экономическое развитие Республики 
Крым и г.Севастополя до 2020 года»

04 12 01 0 00 20010   650 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 01 0 00 20010 240 650 000,00

Расходы на осуществление капитальных 
вложений в рамках муниципальной про-
граммы по реализации федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г.Севастополя 
до 2020 года»

04 12 01 0 00 40010   2 900 000,00

Бюджетные инвестиции 04 12 01 0 00 40010 410 2 900 000,00
Расходы на обеспечение выполнения 

функций органами местного самоуправления 
в рамках  муниципальной программы по 
реализации федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Респу-
блики Крым и г.Севастополя до 2020 года»

04 12 01 0 01 00000   3 999 420,00

Расходы на обеспечение выплат по опла-
те труда работникам органов местного 
самоуправления в рамках муниципальной 
программы по реализации федеральной целе-
вой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г.Севастополя 
до 2020 года»

04 12 01 0 01 00110   3 754 318,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 04 12 01 0 01 00110 120 3 754 318,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных органов) 
в рамках муниципальной программы по ре-
ализации федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Респу-
блики Крым и г.Севастополя до 2020 года»

04 12 01 0 01 00190   245 102,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 04 12 01 0 01 00190 120 6 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 01 0 01 00190 240 211 402,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 01 0 01 00190 850 27 500,00
Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Соци-
ально– экономическое развитие Республики 
Крым и г.Севастополя до 2020 года»

04 12 01 0 02 00000   13 971 849,00

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Соци-
ально-экономическое развитие Республики 
Крым и  г. Севастополя до 2020 года»

04 12 01 0 02 01590   13 971 849,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 04 12 01 0 02 01590 110 11 703 660,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 01 0 02 01590 240 2 200 089,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 01 0 02 01590 850 68 100,00

Муниципальная программа развития 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

04 12 02 0 00 00000   5 006 495,00

Расходы на мероприятия в рамках муни-
ципальной программы развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

04 12 02 0 00 20020   150 000,00

Иные выплаты населению 04 12 02 0 00 20020 360 150 000,00
Расходы на обеспечение выполнения 

функций органами местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы разви-
тия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

04 12 02 0 01 00000   3 792 085,00

Расходы на обеспечение выплат по опла-
те труда работникам органов местного 
самоуправления в рамках муниципальной 
программы развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства городского 
округа Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы

04 12 02 0 01 00110   3 489 458,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 04 12 02 0 01 00110 120 3 489 458,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных органов) 
в рамках муниципальной программы разви-
тия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

04 12 02 0 01 00190   302 627,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 04 12 02 0 01 00190 120 1 278,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 02 0 01 00190 240 300 848,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 02 0 01 00190 850 501,00
Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

04 12 02 0 02 00000   1 064 410,00

Расходы на предоставление субсидии 
муниципальным автономным учреждениям в 
рамках муниципальной программы развития 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

04 12 02 0 02 03590   1 064 410,00

Субсидии автономным учреждениям 04 12 02 0 02 03590 620 1 064 410,00
Муниципальная программа развития 

курорта и туризма в городском округе Евпа-
тория на 2016-2018 годы

04 12 10 0 00 00000   3 275 518,00

Расходы на мероприятия в рамках муни-
ципальной программы развития курорта и 
туризма в городском округе Евпатория на 
2016-2018 годы

04 12 10 0 00 20140   1 767 411,00

Субсидии автономным учреждениям 04 12 10 0 00 20140 620 1 767 411,00
Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в рамках му-
ниципальной программы развития курорта 
и туризма в городском округе Евпатория на 
2016-2018 годы»

04 12 10 0 01 00000   1 508 107,00

Расходы на предоставление субсидии 
муниципальным автономным учреждениям 
в рамках муниципальной программы разви-
тия курорта и туризма в городском округе 
Евпатория на 2016-2018 годы

04 12 10 0 01 03590   1 508 107,00

Субсидии автономным учреждениям 04 12 10 0 01 03590 620 1 508 107,00
Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом городского 
округа Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы»

04 12 18 0 00 00000   1 160 000,00

Расходы на мероприятия в рамках  му-
ниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы»

04 12 18 0 00 20320   1 160 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 18 0 00 20320 240 1 160 000,00

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие и формирование инвестицион-
ного портфеля муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

04 12 19 0 00 00000   7 052 107,00

Расходы на мероприятия в рамках му-
ниципальной программы «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционного 
портфеля муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

04 12 19 0 00 20330   83 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 19 0 00 20330 240 83 970,00

Расходы на обеспечение выполнения  
функций органами местного самоуправле-
ния в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и формирование 
инвестиционного портфеля муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

04 12 19 0 01 00000   6 968 137,00

Расходы на обеспечение выплат по опла-
те труда работникам органов местного 
самоуправления в рамках  муниципальной 
программы «Экономическое развитие и 
формирование инвестиционного портфеля 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым на 2016-
2018 годы»

04 12 19 0 01 00110   6 315 481,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 04 12 19 0 01 00110 120 6 315 481,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных орга-
нов) в рамках   муниципальной программы 
«Экономическое развитие и формирование 
инвестиционного портфеля муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы»

04 12 19 0 01 00190   652 656,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 04 12 19 0 01 00190 120 29 042,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 19 0 01 00190 240 614 012,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 19 0 01 00190 850 9 602,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 05       174 538 675,00

Жилищное хозяйство 05 01     12 565 581,00
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СПЕЦВЫПУСК

Муниципальная программа реформиро-
вания и развития жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Евпатория 
Республики Крым на период 2016-2018 годы

05 01 15 0 00 00000   12 565 581,00

Подпрограмма «Проведение капитального 
ремонта жилого фонда» 05 01 15 1 00 00000   12 565 581,00

Расходы на мероприятия в рамках подпро-
граммы «Проведение капитального ремонта 
жилого фонда»

05 01 15 1 00 20220   12 565 581,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 15 1 00 20220 240 9 047 794,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 15 1 00 20220 610 3 517 787,00
Благоустройство 05 03     142 878 718,00
Муниципальная программа реформиро-

вания и развития жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Евпатория 
Республики Крым на период 2016-2018 годы

05 03 15 0 00 00000   142 878 718,00

Расходы на обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы реформирова-
ния и развития жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Евпатория 
Республики Крым на период 2016-2018 годы

05 03 15 0 03 00000   16 755 024,00

Расходы на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках муниципальной программы рефор-
мирования и развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа Евпатория 
Республики Крым на период 2016-2018 годы

05 03 15 0 03 02590   16 755 024,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 15 0 03 02590 610 16 755 024,00
Подпрограмма «Проведение капитального 

ремонта жилого фонда» 05 03 15 1 00 00000   13 831 566,00

Расходы на мероприятия в рамках подпро-
граммы «Проведение капитального ремонта 
жилого фонда»

05 03 15 1 00 20220   13 831 566,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 15 1 00 20220 240 9 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 15 1 00 20220 610 4 831 566,00
Подпрограмма «Организация обслу-

живания объектов наружного освещения 
городских территорий»

05 03 15 4 00 00000   38 715 321,00

Расходы на мероприятия в рамках под-
программы «Организация обслуживания 
объектов наружного освещения городских 
территорий»

05 03 15 4 00 20250   38 715 321,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 15 4 00 20250 610 38 715 321,00
Подпрограмма «Обеспечение санитарного 

содержания городских территорий» 05 03 15 5 00 00000   41 613 876,00

Расходы на мероприятия в рамках под-
программы «Обеспечение санитарного 
содержания городских территорий»

05 03 15 5 00 20260   41 613 876,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 15 5 00 20260 240 2 335 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 15 5 00 20260 610 39 278 876,00
Подпрограмма «Благоустройство город-

ских территорий» 05 03 15 7 00 00000   31 962 931,00

Расходы на мероприятия в рамках под-
программы «Благоустройство городских 
территорий»

05 03 15 7 00 20280   31 962 931,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 15 7 00 20280 240 23 849 487,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 15 7 00 20280 610 8 113 444,00
Другие вопросы в области жилищно-ком-

мунального хозяйства 05 05     19 094 376,00

Муниципальная программа реформиро-
вания и развития жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Евпатория 
Республики Крым на период 2016-2018 годы

05 05 15 0 00 00000   19 094 376,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы рефор-
мирования и развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа Евпатория 
Республики Крым на период 2016-2018 годы

05 05 15 0 02 00000   11 832 790,00

Расходы на обеспечение выплат по опла-
те труда работникам органов местного 
самоуправления в рамках муниципальной 
программы реформирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства город-
ского округа Евпатория Республики Крым 
на период 2016-2018 годы

05 05 15 0 02 00110   10 758 947,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 05 05 15 0 02 00110 120 10 758 947,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных органов) 
в рамках муниципальной программы рефор-
мирования и развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа Евпатория 
Республики Крым на период 2016-2018 годы

05 05 15 0 02 00190   1 073 843,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 05 05 15 0 02 00190 120 34 630,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 05 15 0 02 00190 240 1 038 863,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 15 0 02 00190 850 350,00
Расходы на обеспечение деятельности  

муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы реформирова-
ния и развития жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Евпатория 
Республики Крым на период 2016-2018 годы

05 05 15 0 03 00000   7 261 586,00

Расходы на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках муниципальной программы рефор-
мирования и развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа Евпатория 
Республики Крым на период 2016-2018 годы

05 05 15 0 03 02590   7 261 586,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 15 0 03 02590 610 7 261 586,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07       246 967 154,00
Дошкольное образование 07 01     66 299 210,00
Муниципальная программа развития 

образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 01 11 0 00 00000   66 299 210,00

Расходы на мероприятия в рамках му-
ниципальной программы развития обра-
зования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 01 11 0 00 20150   12 422 033,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 11 0 00 20150 240 6 191 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 0 00 20150 610 6 230 373,00
Расходы на обеспечение деятельности  му-

ниципальных учреждений в рамках муници-
пальной  программы развития образования 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

07 01 11 0 02 00000   53 877 177,00

Расходы на предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным учреждениям до-
школьного, общего образования, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного образования  
в рамках муниципальной программы разви-
тия образования в городском округе Евпа-
тория Республики Крым на 2016-2018 годы

07 01 11 0 02 02590   53 877 177,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 0 02 02590 610 53 877 177,00
Общее образование 07 02     53 656 175,00
Муниципальная программа развития 

образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 02 11 0 00 00000   53 656 175,00

Расходы на исполнение публичных и 
публичных нормативных обязательств 
социального и несоциального характера в 
рамках муниципальной программы развития 
образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 02 11 0 00 10020   480 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 0 00 10020 610 480 000,00
Расходы на мероприятия в рамках му-

ниципальной программы развития обра-
зования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 02 11 0 00 20150   5 618 451,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 11 0 00 20150 240 1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 0 00 20150 610 4 568 451,00
Расходы на обеспечение деятельности  му-

ниципальных учреждений в рамках муници-
пальной  программы развития образования 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

07 02 11 0 02 00000   47 557 724,00

Расходы на предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным учреждениям до-
школьного, общего образования, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного образования  
в рамках муниципальной программы разви-
тия образования в городском округе Евпа-
тория Республики Крым на 2016-2018 годы

07 02 11 0 02 02590   47 557 724,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 0 02 02590 610 47 557 724,00
Начальное профессиональное образо-

вание 07 03     88 927 479,00

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и массового спорта 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

07 03 04 0 00 00000   7 355 944,00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

07 03 04 0 02 00000   7 355 944,00

Расходы на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям 
в рамках муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и массового спорта 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

07 03 04 0 02 02590   7 355 944,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 04 0 02 02590 610 7 355 944,00
Муниципальная программа развития 

образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 03 11 0 00 00000   26 156 819,00

Расходы на мероприятия в рамках му-
ниципальной программы развития обра-
зования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 03 11 0 00 20150   22 737,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 11 0 00 20150 610 22 737,00
Расходы на обеспечение деятельности  му-

ниципальных учреждений в рамках муници-
пальной  программы развития образования 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

07 03 11 0 02 00000   26 134 082,00

Расходы на предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным учреждениям до-
школьного, общего образования, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного образования  
в рамках муниципальной программы разви-
тия образования в городском округе Евпа-
тория Республики Крым на 2016-2018 годы

07 03 11 0 02 02590   26 134 082,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 11 0 02 02590 610 26 134 082,00
Муниципальная программа «Развитие 

культуры городского округа Евпатория Ре-
спублики Крым на 2016-2018 годы»

07 03 16 0 00 00000   55 414 716,00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в рамках  муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

07 03 16 0 02 00000   55 414 716,00

Расходы на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям 
в рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы»

07 03 16 0 02 02590   55 414 716,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 16 0 02 02590 610 55 414 716,00
Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации 07 05     1 221 730,00

Муниципальная программа по реализа-
ции федеральной целевой программы «Соци-
ально-экономическое развитие Республики 
Крым и г.Севастополя до 2020 года»

07 05 01 0 00 00000   132 580,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
в рамках  муниципальной программы по 
реализации федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Респу-
блики Крым и г.Севастополя до 2020 года»

07 05 01 0 01 00000   52 320,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных органов) 
в рамках муниципальной программы по ре-
ализации федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Респу-
блики Крым и г.Севастополя до 2020 года»

07 05 01 0 01 00190   52 320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 01 0 01 00190 240 52 320,00
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Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Соци-
ально– экономическое развитие Республики 
Крым и г.Севастополя до 2020 года»

07 05 01 0 02 00000   80 260,00

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Соци-
ально-экономическое развитие Республики 
Крым и  г. Севастополя до 2020 года»

07 05 01 0 02 01590   80 260,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 01 0 02 01590 240 80 260,00

Муниципальная программа развития 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 05 02 0 00 00000   14 000,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы разви-
тия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 05 02 0 01 00000   14 000,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных органов) 
в рамках муниципальной программы разви-
тия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 05 02 0 01 00190   14 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 02 0 01 00190 240 14 000,00

Муниципальная программа по укре-
плению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Городской округ Евпатория - территория 
межнационального согласия» на 2016- 2018 
годы

07 05 03 0 00 00000   35 760,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы по 
укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Городской округ Евпатория – территория 
межнационального согласия» на 2016-2018 
годы

07 05 03 0 01 00000   35 760,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных органов) 
в рамках муниципальной программы по 
укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Городской округ Евпатория – территория 
межнационального согласия» на 2016-2018 
годы

07 05 03 0 01 00190   35 760,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 03 0 01 00190 240 35 760,00

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и массового спорта 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

07 05 04 0 00 00000   52 600,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и массового спорта 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

07 05 04 0 01 00000   52 600,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных органов) 
в рамках муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и массового спорта 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

07 05 04 0 01 00190   52 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 04 0 01 00190 240 52 600,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных орга-
нов) в рамках муниципальной программы 
социальной защиты населения городского 
округа Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы

07 05 05 0 00 00190   50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 05 0 00 00190 240 50 000,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных органов) 
в рамках муниципальной программы «Моби-
лизационная подготовка муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы»

07 05 08 0 00 00190   51 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 08 0 00 00190 240 51 300,00

Муниципальная программа «Гражданская 
оборона, защита населения и территорий 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

07 05 09 0 00 00000   57 600,00

Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера

07 05 09 0 03 00000   57 600,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправле-
ния (за исключением расходов на выплаты 
по оплате труда) в рамках муниципальной 
программы «Гражданская оборона, защита 
населения и территорий городского округа 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 
годы

07 05 09 0 03 00190   57 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 09 0 03 00190 240 57 600,00

Муниципальная программа развития 
образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 05 11 0 00 00000   81 490,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
в рамках муниципальной  программы разви-
тия образования в городском округе Евпа-
тория Республики Крым на 2016-2018 годы

07 05 11 0 01 00000   39 290,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных органов) 
в рамках муниципальной  программы разви-
тия образования в городском округе Евпа-
тория Республики Крым на 2016-2018 годы

07 05 11 0 01 00190   39 290,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 11 0 01 00190 240 39 290,00

Расходы на обеспечение деятельности  му-
ниципальных учреждений в рамках муници-
пальной  программы развития образования 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

07 05 11 0 02 00000   42 200,00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений в 
рамках муниципальной программы развития 
образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 05 11 0 02 01590   42 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 11 0 02 01590 240 42 200,00

Муниципальная программа городского 
округа Евпатория Республики Крым «Моло-
дежь Евпатории» на 2016-2018 гг.

07 05 12 0 00 00000   53 800,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправле-
ния в рамках муниципальной  программы 
городского округа Евпатория Республики 
Крым "Молодежь Евпатории" на 2016-2018 гг.

07 05 12 0 01 00000   53 800,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных орга-
нов) в рамках муниципальной  программы 
городского округа Евпатория Республики 
Крым «Молодежь Евпатории» на 2016-2018 гг.

07 05 12 0 01 00190   53 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 12 0 01 00190 240 53 800,00

Муниципальная программа реформиро-
вания и развития жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Евпатория 
Республики Крым на период 2016-2018 годы

07 05 15 0 00 00000   147 100,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы рефор-
мирования и развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа Евпатория 
Республики Крым на период 2016-2018 годы

07 05 15 0 02 00000   147 100,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных органов) 
в рамках муниципальной программы рефор-
мирования и развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа Евпатория 
Республики Крым на период 2016-2018 годы

07 05 15 0 02 00190   147 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 15 0 02 00190 240 147 100,00

Муниципальная программа «Развитие 
культуры городского округа Евпатория Ре-
спублики Крым на 2016-2018 годы»

07 05 16 0 00 00000   20 000,00

Расходы на обеспечение выполнения  
функций органами местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы «Разви-
тие культуры городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы»

07 05 16 0 01 00000   20 000,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных органов) 
в рамках муниципальной программы «Разви-
тие культуры городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы»

07 05 16 0 01 00190   20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 16 0 01 00190 240 20 000,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы»

07 05 18 0 00 00000   164 000,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправле-
ния в рамках  муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

07 05 18 0 01 00000   129 000,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных орга-
нов) в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

07 05 18 0 01 00190   129 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 18 0 01 00190 240 129 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в рамках  
муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы

07 05 18 0 02 00000   35 000,00

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных казённых учреждений в рамках 
муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы»

07 05 18 0 02 01590   35 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 18 0 02 01590 240 35 000,00

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие и формирование инвестицион-
ного портфеля муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

07 05 19 0 00 00000   16 500,00

Расходы на обеспечение выполнения  
функций органами местного самоуправле-
ния в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и формирование 
инвестиционного портфеля муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 05 19 0 01 00000   16 500,00
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Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных орга-
нов) в рамках   муниципальной программы 
«Экономическое развитие и формирование 
инвестиционного портфеля муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы»

07 05 19 0 01 00190   16 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 19 0 01 00190 240 16 500,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами городского 
округа Евпатория Республики Крым в 2016-
2018 годах»

07 05 20 0 00 00000   133 000,00

Расходы на обеспечение выполнения  
функций органами местного самоуправле-
ния в рамках муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами 
городского округа Евпатория Республики 
Крым в 2016-2018 годах»

07 05 20 0 01 00000   133 000,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных орга-
нов) в рамках муниципальной программы  
"Управление муниципальными финансами 
городского округа Евпатория Республики 
Крым в 2016-2018 годах"

07 05 20 0 01 00190   133 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 20 0 01 00190 240 133 000,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым в рам-
ках непрограммных направлений расходов 
бюджета муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым

07 05 72 0 00 00000   212 000,00

Расходы на обеспечение деятельности гла-
вы муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов

07 05 72 1 00 00000   26 000,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций главой муниципального образова-
ния городской округ Евпатория Республики 
Крым (за исключением расходов на выплаты 
по оплате труда работников указанных орга-
нов) в рамках непрограммных направлений 
расходов

07 05 72 1 00 00190   26 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 72 1 00 00190 240 26 000,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций аппарата Евпаторийского город-
ского совета Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов

07 05 72 2 02 00000   36 000,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций аппарата Евпаторийского город-
ского совета Республики Крым (за исключе-
нием расходов на выплаты по оплате труда 
работников указанных органов) в рамках 
непрограммных направлений расходов

07 05 72 2 02 00190   36 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 72 2 02 00190 240 36 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
Контрольно-счетного органа – Контроль-
но-счетной палаты городского округа Евпато-
рия Республики Крым в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

07 05 72 3 01 00000   100 000,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций Контрольно-счетного органа – Кон-
трольно-счетной палаты городского округа 
Евпатория Республики Крым (за исключе-
нием расходов на выплаты по оплате труда 
работников указанных органов) в рамках 
непрограммных направлений расходов

07 05 72 3 01 00190   100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 72 3 01 00190 240 100 000,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций аппарата администрации города 
Евпатории Республики Крым, ее отраслевы-
ми, функциональными  органами  в рамках 
непрограммных направлений расходов

07 05 72 4 03 00000   50 000,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций аппаратом администрации города 
Евпатории Республики Крым, ее отраслевых 
и функциональных органов  (за исключе-
нием расходов на выплаты по оплате труда 
работникам указанных органов) в рамках 
непрограммных направлений расходов

07 05 72 4 03 00190   50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 72 4 03 00190 240 50 000,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07     6 955 999,00

Муниципальная программа городского 
округа Евпатория Республики Крым «Моло-
дежь Евпатории» на 2016-2018 гг.

07 07 12 0 00 00000   6 709 500,00

Расходы на исполнение публичных и 
публичных нормативных обязательств соци-
ального и несоциального характера в рамках  
муниципальной программы городского окру-
га Евпатория Республики Крым «Молодежь 
Евпатории» на 2016-2018 годы

07 07 12 0 00 10030   187 300,00

Стипендии 07 07 12 0 00 10030 340 152 300,00
Премии и гранты 07 07 12 0 00 10030 350 35 000,00
Расходы на мероприятия в рамках муни-

ципальной программы городского округа 
Евпатория Республики Крым «Молодежь 
Евпатории» на 2016-2018 годы

07 07 12 0 00 20160   689 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 12 0 00 20160 240 689 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в рамках му-
ниципальной  программы городского округа 
Евпатория Республики Крым "Молодежь 
Евпатории" на 2016-2018 гг

07 07 12 0 02 00000   5 833 200,00

Расходы на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждени-
ям в рамках муниципальной  программы 
городского округа Евпатория Республики 
Крым «Молодежь Евпатории» на 2016-2018 гг.

07 07 12 0 02 02590   5 833 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 0 02 02590 610 5 833 200,00

Муниципальная программа  профилакти-
ки безнадзорности, правонарушений и соци-
ального сиротства в детской среде городского 
округа Евпатория на 2016-2018 годы

07 07 13 0 00 00000   246 499,00

Расходы на мероприятия в рамках му-
ниципальной программы профилактики 
безнадзорности, правонарушений и соци-
ального сиротства в детской среде городского 
округа Евпатория на 2016-2018 годы

07 07 13 0 00 20170   246 499,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 13 0 00 20170 240 246 499,00

Другие вопросы в области образования 07 09     29 906 561,00
Муниципальная программа развития 

образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 09 11 0 00 00000   27 360 535,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
в рамках муниципальной  программы разви-
тия образования в городском округе Евпа-
тория Республики Крым на 2016-2018 годы

07 09 11 0 01 00000   4 191 838,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам органа местного самоу-
правления в рамках муниципальной про-
граммы развития образования в городском 
округе Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы

07 09 11 0 01 00110   4 003 747,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 07 09 11 0 01 00110 120 4 003 747,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных органов) 
в рамках муниципальной  программы разви-
тия образования в городском округе Евпа-
тория Республики Крым на 2016-2018 годы

07 09 11 0 01 00190   188 091,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 07 09 11 0 01 00190 120 14 328,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 11 0 01 00190 240 164 363,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 11 0 01 00190 850 9 400,00
Расходы на обеспечение деятельности  му-

ниципальных учреждений в рамках муници-
пальной  программы развития образования 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

07 09 11 0 02 00000   23 168 697,00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений в 
рамках муниципальной программы развития 
образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 09 11 0 02 01590   23 168 697,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 11 0 02 01590 110 21 787 909,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 11 0 02 01590 240 1 363 288,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 11 0 02 01590 850 17 500,00
Муниципальная программа городского 

округа Евпатория Республики Крым «Моло-
дежь Евпатории» на 2016-2018 гг.

07 09 12 0 00 00000   1 884 126,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправле-
ния в рамках муниципальной  программы 
городского округа Евпатория Республики 
Крым "Молодежь Евпатории" на 2016-2018 гг.

07 09 12 0 01 00000   1 884 126,00

Расходы на обеспечение выплат по опла-
те труда работникам органов местного 
самоуправления в рамках муниципальной 
программы городского округа Евпатория 
Республики Крым «Молодежь Евпатории» 
на 2016-2018 гг.

07 09 12 0 01 00110   1 614 871,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 07 09 12 0 01 00110 120 1 614 871,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных орга-
нов) в рамках муниципальной  программы 
городского округа Евпатория Республики 
Крым «Молодежь Евпатории» на 2016-2018 гг.

07 09 12 0 01 00190   269 255,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 07 09 12 0 01 00190 120 10 011,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 12 0 01 00190 240 251 473,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 12 0 01 00190 850 7 771,00
Расходы на обеспечение выплат по опла-

те труда работникам органов местного 
самоуправления в рамках муниципальной 
программы профилактики безнадзорности, 
правонарушений социального сиротства 
в детской среде города Евпатории на 2016-
2018 годы

07 09 13 0 00 00110   661 900,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 07 09 13 0 00 00110 120 661 900,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       54 423 244,00
Культура 08 01     46 546 854,00
Муниципальная программа по укре-

плению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Городской округ Евпатория - территория 
межнационального согласия» на 2016- 2018 
годы

08 01 03 0 00 00000   1 788 700,00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы по укреплению един-
ства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Городской округ 
Евпатория – территория межнационального 
согласия» на 2016-2018 годы»

08 01 03 0 02 00000   1 788 700,00

Расходы на предоставление субсидий 
муниципальным автономным учреждениям 
в рамках муниципальной программы по 
укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Городской округ Евпатория – территория 
межнационального согласия» на 2016-2018 
годы»

08 01 03 0 02 03590   1 788 700,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 03 0 02 03590 620 1 788 700,00
Муниципальная программа «Развитие 

культуры городского округа Евпатория Ре-
спублики Крым на 2016-2018 годы»

08 01 16 0 00 00000   44 758 154,00

Расходы на мероприятия в рамках  муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

08 01 16 0 00 20290   1 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 16 0 00 20290 610 1 800 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в рамках  муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

08 01 16 0 02 00000   42 958 154,00



Среда, 7 декабря 2016 года12 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

СПЕЦВЫПУСК

Расходы на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям 
в рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы»

08 01 16 0 02 02590   42 958 154,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 16 0 02 02590 610 42 958 154,00
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04     7 876 390,00

Муниципальная программа по укре-
плению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Городской округ Евпатория - территория 
межнационального согласия» на 2016- 2018 
годы

08 04 03 0 00 00000   137 486,00

Расходы на мероприятия в рамках муни-
ципальной программы по укреплению един-
ства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Городской округ 
Евпатория – территория межнационального 
согласия» на 2016-2018 годы

08 04 03 0 00 20030   137 486,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 03 0 00 20030 240 137 486,00

Муниципальная программа «Развитие 
культуры городского округа Евпатория Ре-
спублики Крым на 2016-2018 годы»

08 04 16 0 00 00000   7 738 904,00

Расходы на мероприятия в рамках  муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

08 04 16 0 00 20290   826 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 16 0 00 20290 240 826 000,00

Расходы на обеспечение выполнения  
функций органами местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы «Разви-
тие культуры городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы»

08 04 16 0 01 00000   2 104 859,00

Расходы на обеспечение выплат по опла-
те труда работникам органов местного 
самоуправления в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры городского 
округа Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы»

08 04 16 0 01 00110   1 990 302,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 08 04 16 0 01 00110 120 1 990 302,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных органов) 
в рамках муниципальной программы «Разви-
тие культуры городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы»

08 04 16 0 01 00190   114 557,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 08 04 16 0 01 00190 120 3 621,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 16 0 01 00190 240 109 072,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 16 0 01 00190 850 1 864,00
Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в рамках  муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

08 04 16 0 02 00000   4 808 045,00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений в 
рамках муниципальной программы «Разви-
тие культуры городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы»

08 04 16 0 02 01590   4 808 045,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 08 04 16 0 02 01590 110 4 547 365,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 16 0 02 01590 240 260 361,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 16 0 02 01590 850 319,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       3 235 215,00
Другие вопросы в области социальной 

политики 10 06     3 235 215,00

Муниципальная программа социальной 
защиты населения городского округа Евпа-
тория Республики Крым на 2016-2018 годы

10 06 05 0 00 00000   3 235 215,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных орга-
нов) в рамках муниципальной программы 
социальной защиты населения городского 
округа Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы

10 06 05 0 00 00190   49 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 05 0 00 00190 240 49 000,00

Расходы на исполнение публичных и 
публичных нормативных обязательств соци-
ального и несоциального характера в рамках 
муниципальной программы социальной 
защиты населения городского округа Евпа-
тория Республики Крым на 2016-2018 годы

10 06 05 0 00 10010   1 951 294,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 06 05 0 00 10010 310 1 951 294,00

Расходы на мероприятия в рамках муни-
ципальной программы социальной защиты 
населения городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

10 06 05 0 00 20050   638 135,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 05 0 00 20050 240 351 560,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

10 06 05 0 00 20050 810 286 575,00

Расходы на предоставление субсидий 
на финансовую поддержку общественных 
организаций ветеранов и инвалидов в рам-
ках муниципальной программы социальной 
защиты населения городского округа Евпа-
тория Республики Крым на 2016-2018 годы

10 06 05 0 00 60010   596 786,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

10 06 05 0 00 60010 630 596 786,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       28 401 820,00
Физическая культура 11 01     26 231 968,00

Муниципальная программа по укре-
плению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Городской округ Евпатория - территория 
межнационального согласия» на 2016- 2018 
годы

11 01 03 0 00 00000   16 000,00

Расходы на мероприятия в рамках муни-
ципальной программы по укреплению един-
ства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Городской округ 
Евпатория – территория межнационального 
согласия» на 2016-2018 годы

11 01 03 0 00 20030   16 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 03 0 00 20030 240 16 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и массового спорта 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

11 01 04 0 00 00000   26 215 968,00

Расходы на мероприятия в рамках му-
ниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и массового спорта в 
городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

11 01 04 0 00 20040   1 312 618,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 04 0 00 20040 240 143 190,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 04 0 00 20040 610 1 169 428,00
Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

11 01 04 0 02 00000   24 903 350,00

Расходы на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям 
в рамках муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и массового спорта 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

11 01 04 0 02 02590   24 903 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 04 0 02 02590 610 24 903 350,00
Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 11 05     2 169 852,00

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и массового спорта 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

11 05 04 0 00 00000   2 169 852,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и массового спорта 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

11 05 04 0 01 00000   2 169 852,00

Расходы на обеспечение выплат по опла-
те труда работникам органов местного 
самоуправления в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры 
и массового спорта в городском округе Евпа-
тория Республики Крым на 2016-2018 годы»

11 05 04 0 01 00110   1 990 302,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 11 05 04 0 01 00110 120 1 990 302,00

Расходы на обеспечение выполнения 
функций органами местного самоуправления 
(за исключением расходов на выплаты по 
оплате труда работников указанных органов) 
в рамках муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и массового спорта 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

11 05 04 0 01 00190   179 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 04 0 01 00190 240 179 550,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 12       14 285 720,00

Телевидение и радиовещание 12 01     9 285 720,00
Мероприятия в рамках непрограммных 

направлений расходов 12 01 73 0 00 00000   9 285 720,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением муниципальных учреж-
дений) на возмещение затрат, связанных с 
освещением деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой 
информации, в рамках непрограммных 
направлений расходов

12 01 73 0 00 60030   9 285 720,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

12 01 73 0 00 60030 630 9 285 720,00

Периодическая печать и издательства 12 02     5 000 000,00
Мероприятия в рамках непрограммных 

направлений расходов 12 02 73 0 00 00000   5 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением муниципальных учреж-
дений) на возмещение затрат, связанных с 
освещением деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой 
информации, в рамках непрограммных 
направлений расходов

12 02 73 0 00 60030   5 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

12 02 73 0 00 60030 630 5 000 000,00

Итого: 745 792 922,00

Приложение 7 к решению Евпаторийского городского совета 
Республики Крым "О бюджете муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым на 2017 год"  от__________________

№__________________
Распределение расходов бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым по 

разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на 2017 год (рублей)

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья 
расходов

Вид расхо-
дов

Сумма на  
2017 год

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       121 086 616,00
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02     1 631 721,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов бюджета 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым

01 02 72 0 00 00000   1 631 721,00

Расходы на обеспечение деятельности главы 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым в рамках непро-
граммных направлений расходов

01 02 72 1 00 00000   1 631 721,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда главе муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов

01 02 72 1 00 00110   1 212 721,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 02 72 1 00 00110 120 1 212 721,00
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Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций главой муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 
(за исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
непрограммных направлений расходов

01 02 72 1 00 00190   419 000,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 02 72 1 00 00190 120 419 000,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03     11 955 134,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов бюджета 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым

01 03 72 0 00 00000   11 955 134,00

Расходы на обеспечение деятельности 
заместителя председателя Евпаторийского 
городского совета Республики Крым, пред-
седателя комитета (комиссии) и депутатов 
Евпаторийского городского совета Республики 
Крым, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе в рамках непрограммных 
направлений расходов

01 03 72 2 01 00000   1 948 956,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда заместителю председателя Евпаторий-
ского городского совета Республики Крым, 
председателя комитета (комиссии) и депутатам 
Евпаторийского городского совета  Республики 
Крым, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе в рамках непрограммных 
направлений расходов

01 03 72 2 01 00110   1 888 956,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 03 72 2 01 00110 120 1 888 956,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций заместителем председателя Евпаторийского 
городского совета Республики Крым, предсе-
дателем  комитета (комиссии) и депутатами 
Евпаторийского городского совета Республики 
Крым, осуществляющими свои полномочия 
на постоянной основе (за исключением рас-
ходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных органов) в рамках непрограммных 
направлений расходов

01 03 72 2 01 00190   60 000,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 03 72 2 01 00190 120 60 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций аппарата Евпаторийского городского совета 
Республики Крым в рамках непрограммных 
направлений расходов

01 03 72 2 02 00000   10 006 178,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам аппарата Евпаторийского 
городского совета Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов

01 03 72 2 02 00110   9 252 078,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 03 72 2 02 00110 120 9 252 078,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций аппарата Евпаторийского городского совета 
Республики Крым (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных 
органов) в рамках непрограммных направлений 
расходов

01 03 72 2 02 00190   754 100,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 03 72 2 02 00190 120 249 091,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 72 2 02 00190 240 505 009,00

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04     34 833 950,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы «Мобилизацион-
ная подготовка муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

01 04 08 0 00 00190   82 410,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 08 0 00 00190 240 82 410,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов бюджета 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым

01 04 72 0 00 00000   34 751 540,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций аппарата администрации города Евпатории 
Республики Крым, ее отраслевыми, функцио-
нальными  органами  в рамках непрограммных 
направлений расходов

01 04 72 4 03 00000   34 751 540,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам аппарата администрации 
города Евпатории Республики Крым, ее отрас-
левых и функциональных органов в рамках 
непрограммных направлений расходов

01 04 72 4 03 00110   27 859 089,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 72 4 03 00110 120 27 859 089,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций аппаратом администрации города Евпа-
тории Республики Крым, ее отраслевых и 
функциональных органов  (за исключением рас-
ходов на выплаты по оплате труда работникам 
указанных органов) в рамках непрограммных 
направлений расходов

01 04 72 4 03 00190   6 892 451,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 72 4 03 00190 120 458 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 72 4 03 00190 240 6 380 281,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 72 4 03 00190 850 53 530,00
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06     15 832 706,00

Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами городского округа 
Евпатория Республики Крым в 2016-2018 годах»

01 06 20 0 00 00000   9 497 374,00

Расходы на обеспечение выполнения  функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы  «Управле-
ние муниципальными финансами городского 
округа Евпатория Республики Крым в 2016-
2018 годах»

01 06 20 0 01 00000   9 497 374,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами 
городского округа Евпатория Республики Крым 
в 2016-2018 годах»

01 06 20 0 01 00110   8 671 830,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 06 20 0 01 00110 120 8 671 830,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы  "Управление му-
ниципальными финансами городского округа 
Евпатория Республики Крым в 2016-2018 годах"

01 06 20 0 01 00190   825 544,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 06 20 0 01 00190 120 10 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 20 0 01 00190 240 814 894,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов бюджета 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым

01 06 72 0 00 00000   6 325 332,00

Расходы на обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетного органа – Контрольно-счетной 
палаты городского округа Евпатория Республи-
ки Крым в рамках непрограммных направлений 
расходов

01 06 72 3 01 00000   6 325 332,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам Контрольно-счетного орга-
на – Контрольно-счетной палаты городского 
округа Евпатория Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов

01 06 72 3 01 00110   5 865 759,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 06 72 3 01 00110 120 5 865 759,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций Контрольно-счетного органа – Контроль-
но-счетной палаты городского округа Евпато-
рия Республики Крым (за исключением рас-
ходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных органов) в рамках непрограммных 
направлений расходов

01 06 72 3 01 00190   459 573,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 06 72 3 01 00190 120 110 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 72 3 01 00190 240 348 993,00

Мероприятия в рамках непрограммных 
направлений расходов 01 06 73 0 00 00000   10 000,00

Расходы на мероприятия в рамках непро-
граммных направлений расходов 01 06 73 0 00 20370   10 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 73 0 00 20370 850 10 000,00
Резервные фонды 01 11     4 128 656,00
Непрограммные направления расходов 01 11 71 0 00 00000   4 128 656,00
Резервные фонды 01 11 71 1 00 00000   4 128 656,00
Резервный фонд администрации города 

Евпатории Республики Крым 01 11 71 1 00 90100   4 128 656,00

Резервные средства 01 11 71 1 00 90100 870 4 128 656,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13     52 704 449,00
Муниципальная программа по укреплению 

единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Городской округ 
Евпатория - территория межнационального 
согласия» на 2016- 2018 годы

01 13 03 0 00 00000   3 397 265,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления в рам-
ках муниципальной программы по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Городской округ 
Евпатория – территория межнационального 
согласия» на 2016-2018 годы

01 13 03 0 01 00000   3 397 265,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Городской округ Евпатория – территория 
межнационального согласия» на 2016-2018 годы

01 13 03 0 01 00110   3 093 455,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 03 0 01 00110 120 3 093 455,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Городской округ 
Евпатория – территория межнационального 
согласия» на 2016-2018 годы

01 13 03 0 01 00190   303 810,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 03 0 01 00190 120 22 967,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 03 0 01 00190 240 276 043,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 03 0 01 00190 850 4 800,00
Муниципальная программа «Развитие ар-

хивного дела на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория на 
2016-2018 годы»

01 13 17 0 00 00000   4 217 950,00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы «Развитие архивного дела 
на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория на 2016-2018 годы

01 13 17 0 01 00000   4 217 950,00

Расходы на предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным  учреждениям в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
архивного дела на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория на 
2016-2018 годы»

01 13 17 0 01 02590   4 217 950,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 17 0 01 02590 610 4 217 950,00
Муниципальная программа «Управление му-

ниципальным имуществом городского округа 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы»

01 13 18 0 00 00000   15 516 256,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках  муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом городского 
округа Евпатория Республики Крым на 2016-
2018 годы

01 13 18 0 01 00000   10 144 072,00
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Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 
городского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

01 13 18 0 01 00110   8 835 503,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 18 0 01 00110 120 8 835 503,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы»

01 13 18 0 01 00190   1 308 569,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 18 0 01 00190 120 6 538,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 18 0 01 00190 240 1 302 031,00

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений в рамках  муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным 
имуществом городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

01 13 18 0 02 00000   5 372 184,00

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных казённых учреждений в рамках 
муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы»

01 13 18 0 02 01590   5 372 184,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 01 13 18 0 02 01590 110 4 764 183,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 18 0 02 01590 240 608 001,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов бюджета 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым

01 13 72 0 00 00000   28 991 401,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций аппарата администрации города Евпатории 
Республики Крым, ее отраслевыми, функцио-
нальными  органами  в рамках непрограммных 
направлений расходов

01 13 72 4 03 00000   5 226 219,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам аппарата администрации 
города Евпатории Республики Крым, ее отрас-
левых и функциональных органов в рамках 
непрограммных направлений расходов

01 13 72 4 03 00110   4 824 040,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 72 4 03 00110 120 4 824 040,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций аппаратом администрации города Евпа-
тории Республики Крым, ее отраслевых и 
функциональных органов  (за исключением рас-
ходов на выплаты по оплате труда работникам 
указанных органов) в рамках непрограммных 
направлений расходов

01 13 72 4 03 00190   402 179,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 72 4 03 00190 240 402 179,00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в рамках непро-
граммных направлений расходов бюджета 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым

01 13 72 4 04 00000   23 765 182,00

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений в рамках 
непрограммных направлений расходов

01 13 72 4 04 01590   23 765 182,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 01 13 72 4 04 01590 110 19 689 466,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 72 4 04 01590 240 4 073 836,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 72 4 04 01590 850 1 880,00
Мероприятия в рамках непрограммных 

направлений расходов 01 13 73 0 00 00000   581 577,00

Расходы на исполнение публичных и публич-
ных нормативных обязательств социального и 
несоциального характера  в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

01 13 73 0 00 10040   60 000,00

Иные выплаты населению 01 13 73 0 00 10040 360 60 000,00
Расходы на мероприятия в рамках непро-

граммных направлений расходов 01 13 73 0 00 20370   521 577,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 73 0 00 20370 240 377 577,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 73 0 00 20370 850 144 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       4 253 427,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09     4 222 238,00

Муниципальная программа «Гражданская 
оборона, защита населения и территорий го-
родского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

03 09 09 0 00 00000   4 222 238,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной  программы «Гражданская оборона, за-
щита населения и территорий городского округа 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы»

03 09 09 0 00 20130   250 462,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях фор-
мирования государственного материального 
резерва

03 09 09 0 00 20130 230 140 212,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 09 0 00 20130 240 110 250,00

Создание, техническое оснащение и совер-
шенствование Единой дежурно-диспетчер-
ской службы муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, 
«Системы 112», аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

03 09 09 0 01 00000   3 971 776,00

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Гражданская 
оборона, защита населения и территорий го-
родского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

03 09 09 0 01 01590   3 971 776,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 09 09 0 01 01590 110 3 639 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 09 0 01 01590 240 332 536,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14     31 189,00

Муниципальная программа «Профилакти-
ка правонарушений в сфере общественного 
порядка, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 
в муниципальном образовании городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы»

03 14 06 0 00 00000   5 050,00

Расходы на мероприятия в рамках му-
ниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в сфере общественного 
порядка, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 
в муниципальном образовании городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы»

03 14 06 0 00 20060   5 050,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 06 0 00 20060 240 5 050,00

Муниципальная программа «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым на 2016-2018 годы»

03 14 07 0 00 00000   26 139,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Профилактика террориз-
ма и экстремизма, гармонизация межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений 
на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

03 14 07 0 00 20070   26 139,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 07 0 00 20070 240 26 139,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       98 601 051,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     60 585 662,00
Муниципальная программа реформиро-

вания и развития жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Евпатория Респу-
блики Крым на период 2016-2018 годы

04 09 15 0 00 00000   60 585 662,00

Подпрограмма «Проведение капитального 
ремонта жилого фонда» 04 09 15 1 00 00000   8 200 000,00

Расходы на мероприятия в рамках подпро-
граммы «Проведение капитального ремонта 
жилого фонда»

04 09 15 1 00 20220   8 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 15 1 00 20220 610 8 200 000,00
Подпрограмма «Содержание,  ремонт и 

развитие дорожного хозяйства» 04 09 15 2 00 00000   52 385 662,00

Расходы на мероприятия в рамках под-
программы «Содержание, ремонт и развитие 
дорожного хозяйства»

04 09 15 2 00 20230   52 385 662,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 15 2 00 20230 240 28 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 15 2 00 20230 610 23 985 662,00
Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12     38 015 389,00

Муниципальная программа по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и г.Севастополя до 2020 года»

04 12 01 0 00 00000   21 521 269,00

Расходы на мероприятия в рамках му-
ниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и г.Севастополя до 2020 года»

04 12 01 0 00 20010   650 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 01 0 00 20010 240 650 000,00

Расходы на осуществление капитальных вло-
жений в рамках муниципальной программы по 
реализации федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республи-
ки Крым и г.Севастополя до 2020 года»

04 12 01 0 00 40010   2 900 000,00

Бюджетные инвестиции 04 12 01 0 00 40010 410 2 900 000,00
Расходы на обеспечение выполнения функ-

ций органами местного самоуправления в рам-
ках  муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и г.Севастополя до 2020 года»

04 12 01 0 01 00000   3 999 420,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы по 
реализации федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республи-
ки Крым и г.Севастополя до 2020 года»

04 12 01 0 01 00110   3 754 318,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 04 12 01 0 01 00110 120 3 754 318,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и г.Севастополя до 2020 года»

04 12 01 0 01 00190   245 102,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 04 12 01 0 01 00190 120 6 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 01 0 01 00190 240 211 402,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 01 0 01 00190 850 27 500,00
Расходы на обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы по реализации федеральной це-
левой программы «Социально– экономическое 
развитие Республики Крым и г.Севастополя 
до 2020 года»

04 12 01 0 02 00000   13 971 849,00

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и  г. Севастополя до 2020 года»

04 12 01 0 02 01590   13 971 849,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 04 12 01 0 02 01590 110 11 703 660,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 01 0 02 01590 240 2 200 089,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 01 0 02 01590 850 68 100,00

Муниципальная программа развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

04 12 02 0 00 00000   5 006 495,00
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Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства городского 
округа Евпатория Республики Крым на 2016-
2018 годы

04 12 02 0 00 20020   150 000,00

Иные выплаты населению 04 12 02 0 00 20020 360 150 000,00
Расходы на обеспечение выполнения функ-

ций органами местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы развития 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

04 12 02 0 01 00000   3 792 085,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы 
развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

04 12 02 0 01 00110   3 489 458,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 04 12 02 0 01 00110 120 3 489 458,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
городского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

04 12 02 0 01 00190   302 627,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 04 12 02 0 01 00190 120 1 278,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 02 0 01 00190 240 300 848,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 02 0 01 00190 850 501,00
Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства го-
родского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

04 12 02 0 02 00000   1 064 410,00

Расходы на предоставление субсидии муни-
ципальным автономным учреждениям в рамках 
муниципальной программы развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
городского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

04 12 02 0 02 03590   1 064 410,00

Субсидии автономным учреждениям 04 12 02 0 02 03590 620 1 064 410,00
Муниципальная программа развития курор-

та и туризма в городском округе Евпатория на 
2016-2018 годы

04 12 10 0 00 00000   3 275 518,00

Расходы на мероприятия в рамках муни-
ципальной программы развития курорта и 
туризма в городском округе Евпатория на 
2016-2018 годы

04 12 10 0 00 20140   1 767 411,00

Субсидии автономным учреждениям 04 12 10 0 00 20140 620 1 767 411,00
Расходы на обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы развития курорта и туризма в 
городском округе Евпатория на 2016-2018 годы»

04 12 10 0 01 00000   1 508 107,00

Расходы на предоставление субсидии муни-
ципальным автономным учреждениям в рамках 
муниципальной программы развития курорта 
и туризма в городском округе Евпатория на 
2016-2018 годы

04 12 10 0 01 03590   1 508 107,00

Субсидии автономным учреждениям 04 12 10 0 01 03590 620 1 508 107,00
Муниципальная программа «Управление му-

ниципальным имуществом городского округа 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы»

04 12 18 0 00 00000   1 160 000,00

Расходы на мероприятия в рамках  муници-
пальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы»

04 12 18 0 00 20320   1 160 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 18 0 00 20320 240 1 160 000,00

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционного 
портфеля муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы»

04 12 19 0 00 00000   7 052 107,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Экономическое развитие 
и формирование инвестиционного портфеля 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы»

04 12 19 0 00 20330   83 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 19 0 00 20330 240 83 970,00

Расходы на обеспечение выполнения  функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы «Экономи-
ческое развитие и формирование инвестицион-
ного портфеля муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

04 12 19 0 01 00000   6 968 137,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках  муниципальной программы 
«Экономическое развитие и формирование 
инвестиционного портфеля муниципального 
образования городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым на 2016-2018 годы»

04 12 19 0 01 00110   6 315 481,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 04 12 19 0 01 00110 120 6 315 481,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках   
муниципальной программы «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционного 
портфеля муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы»

04 12 19 0 01 00190   652 656,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 04 12 19 0 01 00190 120 29 042,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 19 0 01 00190 240 614 012,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 19 0 01 00190 850 9 602,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 05       174 538 675,00

Жилищное хозяйство 05 01     12 565 581,00

Муниципальная программа реформиро-
вания и развития жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Евпатория Респу-
блики Крым на период 2016-2018 годы

05 01 15 0 00 00000   12 565 581,00

Подпрограмма «Проведение капитального 
ремонта жилого фонда» 05 01 15 1 00 00000   12 565 581,00

Расходы на мероприятия в рамках подпро-
граммы «Проведение капитального ремонта 
жилого фонда»

05 01 15 1 00 20220   12 565 581,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 15 1 00 20220 240 9 047 794,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 15 1 00 20220 610 3 517 787,00
Благоустройство 05 03     142 878 718,00
Муниципальная программа реформиро-

вания и развития жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Евпатория Респу-
блики Крым на период 2016-2018 годы

05 03 15 0 00 00000   142 878 718,00

Расходы на обеспечение деятельности  муни-
ципальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы реформирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Евпатория Республики Крым на период 
2016-2018 годы

05 03 15 0 03 00000   16 755 024,00

Расходы на предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учреждениям в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
муниципальной программы реформирования 
и развития жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Евпатория Республики Крым 
на период 2016-2018 годы

05 03 15 0 03 02590   16 755 024,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 15 0 03 02590 610 16 755 024,00
Подпрограмма «Проведение капитального 

ремонта жилого фонда» 05 03 15 1 00 00000   13 831 566,00

Расходы на мероприятия в рамках подпро-
граммы «Проведение капитального ремонта 
жилого фонда»

05 03 15 1 00 20220   13 831 566,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 15 1 00 20220 240 9 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 15 1 00 20220 610 4 831 566,00
Подпрограмма «Организация обслуживания 

объектов наружного освещения городских 
территорий»

05 03 15 4 00 00000   38 715 321,00

Расходы на мероприятия в рамках подпро-
граммы «Организация обслуживания объектов 
наружного освещения городских территорий»

05 03 15 4 00 20250   38 715 321,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 15 4 00 20250 610 38 715 321,00
Подпрограмма «Обеспечение санитарного 

содержания городских территорий» 05 03 15 5 00 00000   41 613 876,00

Расходы на мероприятия в рамках подпро-
граммы «Обеспечение санитарного содержания 
городских территорий»

05 03 15 5 00 20260   41 613 876,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 15 5 00 20260 240 2 335 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 15 5 00 20260 610 39 278 876,00
Подпрограмма «Благоустройство городских 

территорий» 05 03 15 7 00 00000   31 962 931,00

Расходы на мероприятия в рамках под-
программы «Благоустройство городских 
территорий»

05 03 15 7 00 20280   31 962 931,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 15 7 00 20280 240 23 849 487,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 15 7 00 20280 610 8 113 444,00
Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства 05 05     19 094 376,00

Муниципальная программа реформиро-
вания и развития жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Евпатория Респу-
блики Крым на период 2016-2018 годы

05 05 15 0 00 00000   19 094 376,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы реформи-
рования и развития жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Евпатория Респу-
блики Крым на период 2016-2018 годы

05 05 15 0 02 00000   11 832 790,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы 
реформирования и развития жилищно-комму-
нального хозяйства городского округа Евпато-
рия Республики Крым на период 2016-2018 годы

05 05 15 0 02 00110   10 758 947,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 05 05 15 0 02 00110 120 10 758 947,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы реформирования и 
развития жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Евпатория Республики Крым 
на период 2016-2018 годы

05 05 15 0 02 00190   1 073 843,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 05 05 15 0 02 00190 120 34 630,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 15 0 02 00190 240 1 038 863,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 15 0 02 00190 850 350,00
Расходы на обеспечение деятельности  муни-

ципальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы реформирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Евпатория Республики Крым на период 
2016-2018 годы

05 05 15 0 03 00000   7 261 586,00

Расходы на предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учреждениям в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
муниципальной программы реформирования 
и развития жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Евпатория Республики Крым 
на период 2016-2018 годы

05 05 15 0 03 02590   7 261 586,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 15 0 03 02590 610 7 261 586,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07       246 967 154,00
Дошкольное образование 07 01     66 299 210,00
Муниципальная программа развития обра-

зования в городском округе Евпатория Респу-
блики Крым на 2016-2018 годы

07 01 11 0 00 00000   66 299 210,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы развития образования в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

07 01 11 0 00 20150   12 422 033,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 11 0 00 20150 240 6 191 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 0 00 20150 610 6 230 373,00
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Расходы на обеспечение деятельности  му-
ниципальных учреждений в рамках муници-
пальной  программы развития образования в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

07 01 11 0 02 00000   53 877 177,00

Расходы на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям 
дошкольного, общего образования, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного образования  в 
рамках муниципальной программы развития 
образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 01 11 0 02 02590   53 877 177,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 11 0 02 02590 610 53 877 177,00
Общее образование 07 02     53 656 175,00
Муниципальная программа развития обра-

зования в городском округе Евпатория Респу-
блики Крым на 2016-2018 годы

07 02 11 0 00 00000   53 656 175,00

Расходы на исполнение публичных и публич-
ных нормативных обязательств социального 
и несоциального характера в рамках муници-
пальной программы развития образования в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

07 02 11 0 00 10020   480 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 0 00 10020 610 480 000,00
Расходы на мероприятия в рамках муници-

пальной программы развития образования в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

07 02 11 0 00 20150   5 618 451,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 11 0 00 20150 240 1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 0 00 20150 610 4 568 451,00
Расходы на обеспечение деятельности  му-

ниципальных учреждений в рамках муници-
пальной  программы развития образования в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

07 02 11 0 02 00000   47 557 724,00

Расходы на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям 
дошкольного, общего образования, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного образования  в 
рамках муниципальной программы развития 
образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 02 11 0 02 02590   47 557 724,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 11 0 02 02590 610 47 557 724,00
Начальное профессиональное образование 07 03     88 927 479,00
Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и массового спорта в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

07 03 04 0 00 00000   7 355 944,00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском 
округе Евпатория Республики Крым на 2016-
2018 годы»

07 03 04 0 02 00000   7 355 944,00

Расходы на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

07 03 04 0 02 02590   7 355 944,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 04 0 02 02590 610 7 355 944,00
Муниципальная программа развития обра-

зования в городском округе Евпатория Респу-
блики Крым на 2016-2018 годы

07 03 11 0 00 00000   26 156 819,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы развития образования в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

07 03 11 0 00 20150   22 737,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 11 0 00 20150 610 22 737,00
Расходы на обеспечение деятельности  му-

ниципальных учреждений в рамках муници-
пальной  программы развития образования в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

07 03 11 0 02 00000   26 134 082,00

Расходы на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям 
дошкольного, общего образования, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного образования  в 
рамках муниципальной программы развития 
образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 03 11 0 02 02590   26 134 082,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 11 0 02 02590 610 26 134 082,00
Муниципальная программа «Развитие куль-

туры городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

07 03 16 0 00 00000   55 414 716,00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в рамках  муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
городского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

07 03 16 0 02 00000   55 414 716,00

Расходы на предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учреждениям в рамках 
муниципальной программы «Развитие культу-
ры городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

07 03 16 0 02 02590   55 414 716,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 16 0 02 02590 610 55 414 716,00
Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации 07 05     1 221 730,00

Муниципальная программа по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и г.Севастополя до 2020 года»

07 05 01 0 00 00000   132 580,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления в рам-
ках  муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и г.Севастополя до 2020 года»

07 05 01 0 01 00000   52 320,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и г.Севастополя до 2020 года»

07 05 01 0 01 00190   52 320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 01 0 01 00190 240 52 320,00

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы по реализации федеральной це-
левой программы «Социально– экономическое 
развитие Республики Крым и г.Севастополя 
до 2020 года»

07 05 01 0 02 00000   80 260,00

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и  г. Севастополя до 2020 года»

07 05 01 0 02 01590   80 260,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 01 0 02 01590 240 80 260,00

Муниципальная программа развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

07 05 02 0 00 00000   14 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы развития 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

07 05 02 0 01 00000   14 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
городского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

07 05 02 0 01 00190   14 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 02 0 01 00190 240 14 000,00

Муниципальная программа по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Городской округ 
Евпатория - территория межнационального 
согласия» на 2016- 2018 годы

07 05 03 0 00 00000   35 760,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления в рам-
ках муниципальной программы по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Городской округ 
Евпатория – территория межнационального 
согласия» на 2016-2018 годы

07 05 03 0 01 00000   35 760,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Городской округ 
Евпатория – территория межнационального 
согласия» на 2016-2018 годы

07 05 03 0 01 00190   35 760,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 03 0 01 00190 240 35 760,00

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

07 05 04 0 00 00000   52 600,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

07 05 04 0 01 00000   52 600,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рам-
ках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

07 05 04 0 01 00190   52 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 04 0 01 00190 240 52 600,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рам-
ках муниципальной программы социальной 
защиты населения городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 05 05 0 00 00190   50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 05 0 00 00190 240 50 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы «Мобилизацион-
ная подготовка муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

07 05 08 0 00 00190   51 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 08 0 00 00190 240 51 300,00

Муниципальная программа «Гражданская 
оборона, защита населения и территорий го-
родского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

07 05 09 0 00 00000   57 600,00

Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера

07 05 09 0 03 00000   57 600,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда) в рамках муниципальной программы 
«Гражданская оборона, защита населения и 
территорий городского округа Евпатория Ре-
спублики Крым на 2016-2018 годы

07 05 09 0 03 00190   57 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 09 0 03 00190 240 57 600,00

Муниципальная программа развития обра-
зования в городском округе Евпатория Респу-
блики Крым на 2016-2018 годы

07 05 11 0 00 00000   81 490,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках муниципальной  программы развития 
образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 05 11 0 01 00000   39 290,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рам-
ках муниципальной  программы развития 
образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 05 11 0 01 00190   39 290,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 11 0 01 00190 240 39 290,00
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СПЕЦВЫПУСК

Расходы на обеспечение деятельности  му-
ниципальных учреждений в рамках муници-
пальной  программы развития образования в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

07 05 11 0 02 00000   42 200,00

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы развития образова-
ния в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

07 05 11 0 02 01590   42 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 11 0 02 01590 240 42 200,00

Муниципальная программа городского 
округа Евпатория Республики Крым «Молодежь 
Евпатории» на 2016-2018 гг.

07 05 12 0 00 00000   53 800,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках муниципальной  программы городского 
округа Евпатория Республики Крым "Молодежь 
Евпатории" на 2016-2018 гг.

07 05 12 0 01 00000   53 800,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной  программы городского округа 
Евпатория Республики Крым «Молодежь Евпа-
тории» на 2016-2018 гг.

07 05 12 0 01 00190   53 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 12 0 01 00190 240 53 800,00

Муниципальная программа реформиро-
вания и развития жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Евпатория Респу-
блики Крым на период 2016-2018 годы

07 05 15 0 00 00000   147 100,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы реформи-
рования и развития жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Евпатория Респу-
блики Крым на период 2016-2018 годы

07 05 15 0 02 00000   147 100,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы реформирования и 
развития жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Евпатория Республики Крым 
на период 2016-2018 годы

07 05 15 0 02 00190   147 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 15 0 02 00190 240 147 100,00

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

07 05 16 0 00 00000   20 000,00

Расходы на обеспечение выполнения  функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры городского округа Евпатория Респу-
блики Крым на 2016-2018 годы»

07 05 16 0 01 00000   20 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы «Развитие культу-
ры городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

07 05 16 0 01 00190   20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 16 0 01 00190 240 20 000,00

Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы»

07 05 18 0 00 00000   164 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках  муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом городского 
округа Евпатория Республики Крым на 2016-
2018 годы

07 05 18 0 01 00000   129 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы»

07 05 18 0 01 00190   129 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 18 0 01 00190 240 129 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений в рамках  муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным 
имуществом городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 05 18 0 02 00000   35 000,00

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных казённых учреждений в рамках 
муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы»

07 05 18 0 02 01590   35 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 18 0 02 01590 240 35 000,00

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционного 
портфеля муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы»

07 05 19 0 00 00000   16 500,00

Расходы на обеспечение выполнения  функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы «Экономи-
ческое развитие и формирование инвестицион-
ного портфеля муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

07 05 19 0 01 00000   16 500,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках   
муниципальной программы «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционного 
портфеля муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы»

07 05 19 0 01 00190   16 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 19 0 01 00190 240 16 500,00

Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами городского округа 
Евпатория Республики Крым в 2016-2018 годах»

07 05 20 0 00 00000   133 000,00

Расходы на обеспечение выполнения  функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы  «Управле-
ние муниципальными финансами городского 
округа Евпатория Республики Крым в 2016-
2018 годах»

07 05 20 0 01 00000   133 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы  "Управление му-
ниципальными финансами городского округа 
Евпатория Республики Крым в 2016-2018 годах"

07 05 20 0 01 00190   133 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 20 0 01 00190 240 133 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов бюджета 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым

07 05 72 0 00 00000   212 000,00

Расходы на обеспечение деятельности главы 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым в рамках непро-
граммных направлений расходов

07 05 72 1 00 00000   26 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций главой муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 
(за исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
непрограммных направлений расходов

07 05 72 1 00 00190   26 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 72 1 00 00190 240 26 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций аппарата Евпаторийского городского совета 
Республики Крым в рамках непрограммных 
направлений расходов

07 05 72 2 02 00000   36 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций аппарата Евпаторийского городского совета 
Республики Крым (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда работников указанных 
органов) в рамках непрограммных направлений 
расходов

07 05 72 2 02 00190   36 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 72 2 02 00190 240 36 000,00

Расходы на обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетного органа – Контрольно-счетной 
палаты городского округа Евпатория Республи-
ки Крым в рамках непрограммных направлений 
расходов

07 05 72 3 01 00000   100 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций Контрольно-счетного органа – Контроль-
но-счетной палаты городского округа Евпато-
рия Республики Крым (за исключением рас-
ходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных органов) в рамках непрограммных 
направлений расходов

07 05 72 3 01 00190   100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 72 3 01 00190 240 100 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций аппарата администрации города Евпатории 
Республики Крым, ее отраслевыми, функцио-
нальными  органами  в рамках непрограммных 
направлений расходов

07 05 72 4 03 00000   50 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций аппаратом администрации города Евпа-
тории Республики Крым, ее отраслевых и 
функциональных органов  (за исключением рас-
ходов на выплаты по оплате труда работникам 
указанных органов) в рамках непрограммных 
направлений расходов

07 05 72 4 03 00190   50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 72 4 03 00190 240 50 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     6 955 999,00
Муниципальная программа городского 

округа Евпатория Республики Крым «Молодежь 
Евпатории» на 2016-2018 гг.

07 07 12 0 00 00000   6 709 500,00

Расходы на исполнение публичных и публич-
ных нормативных обязательств социального и 
несоциального характера в рамках  муници-
пальной программы городского округа Евпато-
рия Республики Крым «Молодежь Евпатории» 
на 2016-2018 годы

07 07 12 0 00 10030   187 300,00

Стипендии 07 07 12 0 00 10030 340 152 300,00
Премии и гранты 07 07 12 0 00 10030 350 35 000,00
Расходы на мероприятия в рамках муници-

пальной программы городского округа Евпато-
рия Республики Крым «Молодежь Евпатории» 
на 2016-2018 годы

07 07 12 0 00 20160   689 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 12 0 00 20160 240 689 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений в рамках муниципаль-
ной  программы городского округа Евпатория 
Республики Крым "Молодежь Евпатории" на 
2016-2018 гг

07 07 12 0 02 00000   5 833 200,00

Расходы на предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учреждениям в рамках 
муниципальной  программы городского округа 
Евпатория Республики Крым «Молодежь Евпа-
тории» на 2016-2018 гг.

07 07 12 0 02 02590   5 833 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 12 0 02 02590 610 5 833 200,00
Муниципальная программа  профилактики 

безнадзорности, правонарушений и социально-
го сиротства в детской среде городского округа 
Евпатория на 2016-2018 годы

07 07 13 0 00 00000   246 499,00

Расходы на мероприятия в рамках муни-
ципальной программы профилактики без-
надзорности, правонарушений и социального 
сиротства в детской среде городского округа 
Евпатория на 2016-2018 годы

07 07 13 0 00 20170   246 499,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 13 0 00 20170 240 246 499,00

Другие вопросы в области образования 07 09     29 906 561,00
Муниципальная программа развития обра-

зования в городском округе Евпатория Респу-
блики Крым на 2016-2018 годы

07 09 11 0 00 00000   27 360 535,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках муниципальной  программы развития 
образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 09 11 0 01 00000   4 191 838,00
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Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам органа местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы 
развития образования в городском округе 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы

07 09 11 0 01 00110   4 003 747,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 07 09 11 0 01 00110 120 4 003 747,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рам-
ках муниципальной  программы развития 
образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

07 09 11 0 01 00190   188 091,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 07 09 11 0 01 00190 120 14 328,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 11 0 01 00190 240 164 363,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 11 0 01 00190 850 9 400,00
Расходы на обеспечение деятельности  му-

ниципальных учреждений в рамках муници-
пальной  программы развития образования в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

07 09 11 0 02 00000   23 168 697,00

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы развития образова-
ния в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

07 09 11 0 02 01590   23 168 697,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 09 11 0 02 01590 110 21 787 909,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 11 0 02 01590 240 1 363 288,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 11 0 02 01590 850 17 500,00
Муниципальная программа городского 

округа Евпатория Республики Крым «Молодежь 
Евпатории» на 2016-2018 гг.

07 09 12 0 00 00000   1 884 126,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках муниципальной  программы городского 
округа Евпатория Республики Крым "Молодежь 
Евпатории" на 2016-2018 гг.

07 09 12 0 01 00000   1 884 126,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы 
городского округа Евпатория Республики Крым 
«Молодежь Евпатории» на 2016-2018 гг.

07 09 12 0 01 00110   1 614 871,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 07 09 12 0 01 00110 120 1 614 871,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной  программы городского округа 
Евпатория Республики Крым «Молодежь Евпа-
тории» на 2016-2018 гг.

07 09 12 0 01 00190   269 255,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 07 09 12 0 01 00190 120 10 011,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 12 0 01 00190 240 251 473,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 12 0 01 00190 850 7 771,00
Расходы на обеспечение выплат по оплате 

труда работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы 
профилактики безнадзорности, правонару-
шений социального сиротства в детской среде 
города Евпатории на 2016-2018 годы

07 09 13 0 00 00110   661 900,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 07 09 13 0 00 00110 120 661 900,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       54 423 244,00
Культура 08 01     46 546 854,00
Муниципальная программа по укреплению 

единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Городской округ 
Евпатория - территория межнационального 
согласия» на 2016- 2018 годы

08 01 03 0 00 00000   1 788 700,00

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию 
народов России «Городской округ Евпатория – 
территория межнационального согласия» на 
2016-2018 годы»

08 01 03 0 02 00000   1 788 700,00

Расходы на предоставление субсидий муни-
ципальным автономным учреждениям в рамках 
муниципальной программы по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Городской округ 
Евпатория – территория межнационального 
согласия» на 2016-2018 годы»

08 01 03 0 02 03590   1 788 700,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 03 0 02 03590 620 1 788 700,00
Муниципальная программа «Развитие куль-

туры городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

08 01 16 0 00 00000   44 758 154,00

Расходы на мероприятия в рамках  муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
городского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

08 01 16 0 00 20290   1 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 16 0 00 20290 610 1 800 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в рамках  муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
городского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

08 01 16 0 02 00000   42 958 154,00

Расходы на предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учреждениям в рамках 
муниципальной программы «Развитие культу-
ры городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

08 01 16 0 02 02590   42 958 154,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 16 0 02 02590 610 42 958 154,00
Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии 08 04     7 876 390,00

Муниципальная программа по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Городской округ 
Евпатория - территория межнационального 
согласия» на 2016- 2018 годы

08 04 03 0 00 00000   137 486,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию 
народов России «Городской округ Евпатория – 
территория межнационального согласия» на 
2016-2018 годы

08 04 03 0 00 20030   137 486,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 03 0 00 20030 240 137 486,00

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

08 04 16 0 00 00000   7 738 904,00

Расходы на мероприятия в рамках  муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
городского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

08 04 16 0 00 20290   826 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 16 0 00 20290 240 826 000,00

Расходы на обеспечение выполнения  функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры городского округа Евпатория Респу-
блики Крым на 2016-2018 годы»

08 04 16 0 01 00000   2 104 859,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры городского округа Евпа-
тория Республики Крым на 2016-2018 годы»

08 04 16 0 01 00110   1 990 302,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 08 04 16 0 01 00110 120 1 990 302,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы «Развитие культу-
ры городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

08 04 16 0 01 00190   114 557,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 08 04 16 0 01 00190 120 3 621,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 16 0 01 00190 240 109 072,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 16 0 01 00190 850 1 864,00
Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в рамках  муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
городского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

08 04 16 0 02 00000   4 808 045,00

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Развитие культу-
ры городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

08 04 16 0 02 01590   4 808 045,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 08 04 16 0 02 01590 110 4 547 365,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 16 0 02 01590 240 260 361,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 16 0 02 01590 850 319,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       3 235 215,00
Другие вопросы в области социальной 

политики 10 06     3 235 215,00

Муниципальная программа социальной 
защиты населения городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

10 06 05 0 00 00000   3 235 215,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рам-
ках муниципальной программы социальной 
защиты населения городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

10 06 05 0 00 00190   49 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 05 0 00 00190 240 49 000,00

Расходы на исполнение публичных и публич-
ных нормативных обязательств социального и 
несоциального характера в рамках муниципаль-
ной программы социальной защиты населения 
городского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

10 06 05 0 00 10010   1 951 294,00

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 10 06 05 0 00 10010 310 1 951 294,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы социальной защиты насе-
ления городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

10 06 05 0 00 20050   638 135,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 05 0 00 20050 240 351 560,00

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

10 06 05 0 00 20050 810 286 575,00

Расходы на предоставление субсидий на 
финансовую поддержку общественных ор-
ганизаций ветеранов и инвалидов в рамках 
муниципальной программы социальной за-
щиты населения городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

10 06 05 0 00 60010   596 786,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

10 06 05 0 00 60010 630 596 786,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       28 401 820,00
Физическая культура 11 01     26 231 968,00
Муниципальная программа по укреплению 

единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Городской округ 
Евпатория - территория межнационального 
согласия» на 2016- 2018 годы

11 01 03 0 00 00000   16 000,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию 
народов России «Городской округ Евпатория – 
территория межнационального согласия» на 
2016-2018 годы

11 01 03 0 00 20030   16 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 03 0 00 20030 240 16 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

11 01 04 0 00 00000   26 215 968,00

Расходы на мероприятия в рамках муни-
ципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском 
округе Евпатория Республики Крым на 2016-
2018 годы»

11 01 04 0 00 20040   1 312 618,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 04 0 00 20040 240 143 190,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 04 0 00 20040 610 1 169 428,00
Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском 
округе Евпатория Республики Крым на 2016-
2018 годы»

11 01 04 0 02 00000   24 903 350,00
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Расходы на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

11 01 04 0 02 02590   24 903 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 04 0 02 02590 610 24 903 350,00
Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 11 05     2 169 852,00

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

11 05 04 0 00 00000   2 169 852,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

11 05 04 0 01 00000   2 169 852,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и массового 
спорта в городском округе Евпатория Респу-
блики Крым на 2016-2018 годы»

11 05 04 0 01 00110   1 990 302,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 11 05 04 0 01 00110 120 1 990 302,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рам-
ках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

11 05 04 0 01 00190   179 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 05 04 0 01 00190 240 179 550,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12       14 285 720,00
Телевидение и радиовещание 12 01     9 285 720,00
Мероприятия в рамках непрограммных 

направлений расходов 12 01 73 0 00 00000   9 285 720,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением муниципальных учреждений) 
на возмещение затрат, связанных с освещением 
деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации, в рамках 
непрограммных направлений расходов

12 01 73 0 00 60030   9 285 720,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

12 01 73 0 00 60030 630 9 285 720,00

Периодическая печать и издательства 12 02     5 000 000,00
Мероприятия в рамках непрограммных 

направлений расходов 12 02 73 0 00 00000   5 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением муниципальных учреждений) 
на возмещение затрат, связанных с освещением 
деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации, в рамках 
непрограммных направлений расходов

12 02 73 0 00 60030   5 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

12 02 73 0 00 60030 630 5 000 000,00

Итого: 745 792 922,00

Приложение  8
к решению Евпаторийского городского совета Республики Крым

«О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым на 2017 год»

от ________________ № ___________

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики 
Крым на 2017 год (рублей)

№ п/п Виды заимствований Объем

1.
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – всего 0,00
в том числе:
привлечение
из них:
привлечение бюджетных кредитов на покрытие временного кассового разрыва, возника-

ющего при исполнении бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым

погашение
из них:
погашение бюджетных кредитов на покрытие временного кассового разрыва, возника-

ющего при исполнении бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым

Приложение  9
к решению Евпаторийского городского совета Республики Крым

«О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым на 2017 год»

от _______________ № __________

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий муниципального 
образования городской округ Евпатория  

Республики Крым на 2017 год
1. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым на 2017 год

№ п/п Наименование 
принципала

Общий объ-
ем гарантий 

(руб.)
Направления (цели) 

гарантирования 
Объем гарантий по 
каждому направле-
нию (цели) (руб.)

Наличие (отсутствие) права 
регрессного требования

- - - - - -

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым по возможным гарантийным случаям в 2017 году

Исполнение
муниципальных гарантий

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
муниципальных гарантий по возможным гарантийным 
случаям (руб.)

За счет источников финансирования дефицита бюджета 0

За счет расходов бюджета 0

Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к  принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий учитывает-
ся в  источниках финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым на 2017 год.

Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникновению пра-
ва регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к  принципалу, исполнение таких гарантий подлежит 
отражению в составе расходов бюджета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2017год.

Приложение 10 к решению Евпаторийского городского 
совета Республики Крым "О бюджете муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым на 2017 год"  от__________________№__________
________

Распределение расходов бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым по целевым 
статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год (рублей)

Наименование Код целевой 
статьи

Код группы ви-
дов расходов

Код 
раздела

Код 
подраздела Сумма

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и г.Севастополя до 2020 года»

01 0 00 00000       21 653 849,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы по реализации феде-
ральной целевой программы «Социально-э-
кономическое развитие Республики Крым и 
г.Севастополя до 2020 года» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 0 00 20010 240 04 12 650 000,00

Расходы на осуществление капитальных вло-
жений в рамках муниципальной программы по 
реализации федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Респу-
блики Крым и г.Севастополя до 2020 года» 
(Бюджетные инвестиции)

01 0 00 40010 410 04 12 2 900 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления в рамках  
муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и г.Севастополя до 2020 года»

01 0 01 00000       4 051 740,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам органов местного само-
управления в рамках муниципальной про-
граммы по реализации федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г.Севастополя 
до 2020 года» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 0 01 00110 120 04 12 3 754 318,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и г.Севастополя до 2020 года» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 0 01 00190 120 04 12 6 200,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и г.Севастополя до 2020 года» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 00190 240 07 05 52 320,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и г.Севастополя до 2020 года» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 00190 240 04 12 211 402,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и г.Севастополя до 2020 года» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

01 0 01 00190 850 04 12 27 500,00

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной 
программы по реализации федеральной целе-
вой программы «Социально– экономическое 
развитие Республики Крым и г.Севастополя 
до 2020 года»

01 0 02 00000       14 052 109,00

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и  г. Севастополя до 2020 года» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

01 0 02 01590 110 04 12 11 703 660,00

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и  г. Севастополя до 2020 года» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 01590 240 07 05 80 260,00

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и  г. Севастополя до 2020 года» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 01590 240 04 12 2 200 089,00
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Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы по реализации 
федеральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым 
и  г. Севастополя до 2020 года» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

01 0 02 01590 850 04 12 68 100,00

Муниципальная программа развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

02 0 00 00000       5 020 495,00

Расходы на мероприятия в рамках муни-
ципальной программы развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства го-
родского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы (Иные выплаты населению)

02 0 00 20020 360 04 12 150 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления в рамках 
муниципальной программы развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

02 0 01 00000       3 806 085,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате тру-
да работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы 
развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

02 0 01 00110 120 04 12 3 489 458,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

02 0 01 00190 120 04 12 1 278,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления (за исклю-
чением расходов на выплаты по оплате труда 
работников указанных органов) в рамках му-
ниципальной программы развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства го-
родского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

02 0 01 00190 240 07 05 14 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления (за исклю-
чением расходов на выплаты по оплате труда 
работников указанных органов) в рамках му-
ниципальной программы развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства го-
родского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

02 0 01 00190 240 04 12 300 848,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

02 0 01 00190 850 04 12 501,00

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной 
программы развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства городского округа 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы

02 0 02 00000       1 064 410,00

Расходы на предоставление субсидии муници-
пальным автономным учреждениям в рамках 
муниципальной программы развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

02 0 02 03590 620 04 12 1 064 410,00

Муниципальная программа по укреплению 
единства российской нации и этнокультурно-
му развитию народов России «Городской округ 
Евпатория - территория межнационального 
согласия» на 2016- 2018 годы

03 0 00 00000       5 375 211,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы по укреплению един-
ства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Городской округ 
Евпатория – территория межнационального 
согласия» на 2016-2018 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 0 00 20030 240 11 01 16 000,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы по укреплению един-
ства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Городской округ 
Евпатория – территория межнационального 
согласия» на 2016-2018 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 0 00 20030 240 08 04 137 486,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления в рамках 
муниципальной программы по укреплению 
единства российской нации и этнокультурно-
му развитию народов России «Городской округ 
Евпатория – территория межнационального 
согласия» на 2016-2018 годы

03 0 01 00000       3 433 025,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате тру-
да работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы 
по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России 
«Городской округ Евпатория – территория 
межнационального согласия» на 2016-2018 
годы (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

03 0 01 00110 120 01 13 3 093 455,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы по укреплению 
единства российской нации и этнокультурно-
му развитию народов России «Городской округ 
Евпатория – территория межнационального 
согласия» на 2016-2018 годы (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

03 0 01 00190 120 01 13 22 967,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы по укреплению 
единства российской нации и этнокультурно-
му развитию народов России «Городской округ 
Евпатория – территория межнационального 
согласия» на 2016-2018 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 00190 240 07 05 35 760,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы по укреплению 
единства российской нации и этнокультурно-
му развитию народов России «Городской округ 
Евпатория – территория межнационального 
согласия» на 2016-2018 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 00190 240 01 13 276 043,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы по укреплению 
единства российской нации и этнокультурно-
му развитию народов России «Городской округ 
Евпатория – территория межнационального 
согласия» на 2016-2018 годы (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

03 0 01 00190 850 01 13 4 800,00

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной 
программы по укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному развитию 
народов России «Городской округ Евпатория 
– территория межнационального согласия» 
на 2016-2018 годы»

03 0 02 00000       1 788 700,00

Расходы на предоставление субсидий муници-
пальным автономным учреждениям в рамках 
муниципальной программы по укреплению 
единства российской нации и этнокультурно-
му развитию народов России «Городской округ 
Евпатория – территория межнационального 
согласия» на 2016-2018 годы» (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

03 0 02 03590 620 08 01 1 788 700,00

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта в город-
ском округе Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы»

04 0 00 00000       35 794 364,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском 
округе Евпатория Республики Крым на 2016-
2018 годы» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 00 20040 240 11 01 143 190,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском 
округе Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

04 0 00 20040 610 11 01 1 169 428,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

04 0 01 00000       2 222 452,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате тру-
да работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и массового 
спорта в городском округе Евпатория Респу-
блики Крым на 2016-2018 годы» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

04 0 01 00110 120 11 05 1 990 302,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рам-
ках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 01 00190 240 07 05 52 600,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рам-
ках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 01 00190 240 11 05 179 550,00

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры 
и массового спорта в городском округе Евпа-
тория Республики Крым на 2016-2018 годы»

04 0 02 00000       32 259 294,00

Расходы на предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным учреждениям в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

04 0 02 02590 610 07 03 7 355 944,00

Расходы на предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным учреждениям в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

04 0 02 02590 610 11 01 24 903 350,00

Муниципальная программа социальной за-
щиты населения городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

05 0 00 00000       3 285 215,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы социальной защи-
ты населения городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 00190 240 10 06 49 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы социальной защи-
ты населения городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 00190 240 07 05 50 000,00

Расходы на исполнение публичных и публич-
ных нормативных обязательств социального 
и несоциального характера в рамках муни-
ципальной программы социальной защиты 
населения городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы (Пу-
бличные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

05 0 00 10010 310 10 06 1 951 294,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы социальной защиты 
населения городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 20050 240 10 06 351 560,00
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Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы социальной защиты 
населения городского округа Евпатория Ре-
спублики Крым на 2016-2018 годы (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам)

05 0 00 20050 810 10 06 286 575,00

Расходы на предоставление субсидий на 
финансовую поддержку общественных ор-
ганизаций ветеранов и инвалидов в рамках 
муниципальной программы социальной 
защиты населения городского округа Евпа-
тория Республики Крым на 2016-2018 годы 
(Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений))

05 0 00 60010 630 10 06 596 786,00

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в сфере общественного 
порядка, незаконного оборота и потребле-
ния наркотических средств и психотропных 
веществ в муниципальном образовании 
городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

06 0 00 00000       5 050,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Профилактика право-
нарушений в сфере общественного порядка, 
незаконного оборота и потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ в 
муниципальном образовании городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 
годы» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 0 00 20060 240 03 14 5 050,00

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым на 2016-2018 годы»

07 0 00 00000       26 139,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, гармонизация межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений 
на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 0 00 20070 240 03 14 26 139,00

Муниципальная  программа  «Мобилизацион-
ная подготовка муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

08 0 00 00000       133 710,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы «Мобилизацион-
ная подготовка муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 0 00 00190 240 07 05 51 300,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы «Мобилизацион-
ная подготовка муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 0 00 00190 240 01 04 82 410,00

Муниципальная программа «Гражданская 
оборона, защита населения и территорий го-
родского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

09 0 00 00000       4 279 838,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной  программы «Гражданская оборона, 
защита населения и территорий городского 
округа Евпатория Республики Крым на 2016-
2018 годы» (Закупка товаров, работ, услуг 
в целях формирования государственного 
материального резерва)

09 0 00 20130 230 03 09 140 212,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной  программы «Гражданская оборона, 
защита населения и территорий городского 
округа Евпатория Республики Крым на 2016-
2018 годы» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 0 00 20130 240 03 09 110 250,00

Создание, техническое оснащение и совер-
шенствование Единой дежурно-диспетчер-
ской службы муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, 
«Системы 112», аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

09 0 01 00000       3 971 776,00

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Гражданская 
оборона, защита населения и территорий 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

09 0 01 01590 110 03 09 3 639 240,00

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Гражданская 
оборона, защита населения и территорий го-
родского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

09 0 01 01590 240 03 09 332 536,00

Предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера

09 0 03 00000       57 600,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда) в рамках муниципальной программы 
«Гражданская оборона, защита населения 
и территорий городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

09 0 03 00190 240 07 05 57 600,00

Муниципальная программа развития курорта 
и туризма в городском округе Евпатория на 
2016-2018 годы

10 0 00 00000       3 275 518,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы развития курорта и туриз-
ма в городском округе Евпатория на 2016-2018 
годы (Субсидии автономным учреждениям)

10 0 00 20140 620 04 12 1 767 411,00

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной 
программы развития курорта и туризма в го-
родском округе Евпатория на 2016-2018 годы»

10 0 01 00000       1 508 107,00

Расходы на предоставление субсидии муници-
пальным автономным учреждениям в рамках 
муниципальной программы развития курорта 
и туризма в городском округе Евпатория 
на 2016-2018 годы (Субсидии автономным 
учреждениям)

10 0 01 03590 620 04 12 1 508 107,00

Муниципальная программа развития образо-
вания в городском округе Евпатория Республи-
ки Крым на 2016-2018 годы

11 0 00 00000       173 554 
229,00

Расходы на исполнение публичных и публич-
ных нормативных обязательств социального 
и несоциального характера в рамках муници-
пальной программы развития образования в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

11 0 00 10020 610 07 02 480 000,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы развития образования в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 0 00 20150 240 07 02 1 050 000,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы развития образования в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 0 00 20150 240 07 01 6 191 660,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы развития образования в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

11 0 00 20150 610 07 03 22 737,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы развития образования в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

11 0 00 20150 610 07 02 4 568 451,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы развития образования в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

11 0 00 20150 610 07 01 6 230 373,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления в 
рамках муниципальной  программы развития 
образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

11 0 01 00000       4 231 128,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам органа местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы 
развития образования в городском округе 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

11 0 01 00110 120 07 09 4 003 747,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рам-
ках муниципальной  программы развития 
образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

11 0 01 00190 120 07 09 14 328,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рам-
ках муниципальной  программы развития 
образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

11 0 01 00190 240 07 05 39 290,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рам-
ках муниципальной  программы развития 
образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

11 0 01 00190 240 07 09 164 363,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рам-
ках муниципальной  программы развития 
образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

11 0 01 00190 850 07 09 9 400,00

Расходы на обеспечение деятельности  му-
ниципальных учреждений в рамках муници-
пальной  программы развития образования в 
городском округе Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

11 0 02 00000       150 779 
880,00

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений в рамках муни-
ципальной программы развития образования 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

11 0 02 01590 110 07 09 21 787 909,00

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений в рам-
ках муниципальной программы развития 
образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

11 0 02 01590 240 07 05 42 200,00

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений в рам-
ках муниципальной программы развития 
образования в городском округе Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

11 0 02 01590 240 07 09 1 363 288,00

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений в рамках муни-
ципальной программы развития образования 
в городском округе Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

11 0 02 01590 850 07 09 17 500,00

Расходы на предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным учреждениям 
дошкольного, общего образования, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного образования  в 
рамках муниципальной программы развития 
образования в городском округе Евпатория Ре-
спублики Крым на 2016-2018 годы (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

11 0 02 02590 610 07 03 26 134 082,00

Расходы на предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным учреждениям 
дошкольного, общего образования, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного образования  в 
рамках муниципальной программы развития 
образования в городском округе Евпатория Ре-
спублики Крым на 2016-2018 годы (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

11 0 02 02590 610 07 02 47 557 724,00

Расходы на предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным учреждениям 
дошкольного, общего образования, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного образования  в 
рамках муниципальной программы развития 
образования в городском округе Евпатория Ре-
спублики Крым на 2016-2018 годы (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

11 0 02 02590 610 07 01 53 877 177,00
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СПЕЦВЫПУСК

Муниципальная программа городского округа 
Евпатория Республики Крым «Молодежь 
Евпатории» на 2016-2018 гг.

12 0 00 00000       8 647 426,00

Расходы на исполнение публичных и публич-
ных нормативных обязательств социального 
и несоциального характера в рамках  муници-
пальной программы городского округа Евпато-
рия Республики Крым «Молодежь Евпатории» 
на 2016-2018 годы (Стипендии)

12 0 00 10030 340 07 07 152 300,00

Расходы на исполнение публичных и публич-
ных нормативных обязательств социального 
и несоциального характера в рамках  муници-
пальной программы городского округа Евпато-
рия Республики Крым «Молодежь Евпатории» 
на 2016-2018 годы (Премии и гранты)

12 0 00 10030 350 07 07 35 000,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы городского округа Евпато-
рия Республики Крым «Молодежь Евпатории» 
на 2016-2018 годы (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 0 00 20160 240 07 07 689 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления в рамках 
муниципальной  программы городского округа 
Евпатория Республики Крым "Молодежь Евпа-
тории" на 2016-2018 гг.

12 0 01 00000       1 937 926,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам органов местного самоу-
правления в рамках муниципальной програм-
мы городского округа Евпатория Республики 
Крым «Молодежь Евпатории» на 2016-2018 гг. 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

12 0 01 00110 120 07 09 1 614 871,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной  программы городского округа 
Евпатория Республики Крым «Молодежь Евпа-
тории» на 2016-2018 гг. (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

12 0 01 00190 120 07 09 10 011,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной  программы городского округа 
Евпатория Республики Крым «Молодежь Евпа-
тории» на 2016-2018 гг. (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

12 0 01 00190 240 07 05 53 800,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной  программы городского округа 
Евпатория Республики Крым «Молодежь Евпа-
тории» на 2016-2018 гг. (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

12 0 01 00190 240 07 09 251 473,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной  программы городского округа 
Евпатория Республики Крым «Молодежь 
Евпатории» на 2016-2018 гг. (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

12 0 01 00190 850 07 09 7 771,00

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной  
программы городского округа Евпатория 
Республики Крым "Молодежь Евпатории" на 
2016-2018 гг

12 0 02 00000       5 833 200,00

Расходы на предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным учреждениям в рамках 
муниципальной  программы городского округа 
Евпатория Республики Крым «Молодежь Евпа-
тории» на 2016-2018 гг. (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

12 0 02 02590 610 07 07 5 833 200,00

Муниципальная программа  профилактики 
безнадзорности, правонарушений и социаль-
ного сиротства в детской среде городского 
округа Евпатория на 2016-2018 годы

13 0 00 00000       908 399,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате тру-
да работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы 
профилактики безнадзорности, правонару-
шений социального сиротства в детской среде 
города Евпатории на 2016-2018 годы (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

13 0 00 00110 120 07 09 661 900,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы профилактики безнад-
зорности, правонарушений и социального 
сиротства в детской среде городского округа 
Евпатория на 2016-2018 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

13 0 00 20170 240 07 07 246 499,00

Муниципальная программа реформирования 
и развития жилищно-коммунального хозяй-
ства городского округа Евпатория Республики 
Крым на период 2016-2018 годы

15 0 00 00000       235 271 
437,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления в рамках 
муниципальной программы реформирования 
и развития жилищно-коммунального хозяй-
ства городского округа Евпатория Республики 
Крым на период 2016-2018 годы

15 0 02 00000       11 979 890,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате тру-
да работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы 
реформирования и развития жилищно-ком-
мунального хозяйства городского округа 
Евпатория Республики Крым на период 2016-
2018 годы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

15 0 02 00110 120 05 05 10 758 947,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы реформирования 
и развития жилищно-коммунального хозяй-
ства городского округа Евпатория Республики 
Крым на период 2016-2018 годы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

15 0 02 00190 120 05 05 34 630,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы реформирования 
и развития жилищно-коммунального хозяй-
ства городского округа Евпатория Республики 
Крым на период 2016-2018 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

15 0 02 00190 240 07 05 147 100,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы реформирования 
и развития жилищно-коммунального хозяй-
ства городского округа Евпатория Республики 
Крым на период 2016-2018 годы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

15 0 02 00190 240 05 05 1 038 863,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы реформирования 
и развития жилищно-коммунального хозяй-
ства городского округа Евпатория Республики 
Крым на период 2016-2018 годы (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

15 0 02 00190 850 05 05 350,00

Расходы на обеспечение деятельности  муни-
ципальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы реформирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства город-
ского округа Евпатория Республики Крым на 
период 2016-2018 годы

15 0 03 00000       24 016 610,00

Расходы на предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учреждениям в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
муниципальной программы реформирования 
и развития жилищно-коммунального хозяй-
ства городского округа Евпатория Республики 
Крым на период 2016-2018 годы (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

15 0 03 02590 610 05 05 7 261 586,00

Расходы на предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учреждениям в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
муниципальной программы реформирования 
и развития жилищно-коммунального хозяй-
ства городского округа Евпатория Республики 
Крым на период 2016-2018 годы (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

15 0 03 02590 610 05 03 16 755 024,00

Расходы на мероприятия в рамках подпро-
граммы «Проведение капитального ремонта 
жилого фонда» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15 1 00 20220 240 05 03 9 000 000,00

Расходы на мероприятия в рамках подпро-
граммы «Проведение капитального ремонта 
жилого фонда» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15 1 00 20220 240 05 01 9 047 794,00

Расходы на мероприятия в рамках подпро-
граммы «Проведение капитального ремонта 
жилого фонда» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

15 1 00 20220 610 05 01 3 517 787,00

Расходы на мероприятия в рамках подпро-
граммы «Проведение капитального ремонта 
жилого фонда» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

15 1 00 20220 610 05 03 4 831 566,00

Расходы на мероприятия в рамках подпро-
граммы «Проведение капитального ремонта 
жилого фонда» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

15 1 00 20220 610 04 09 8 200 000,00

Расходы на мероприятия в рамках подпро-
граммы «Содержание, ремонт и развитие 
дорожного хозяйства» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

15 2 00 20230 240 04 09 28 400 000,00

Расходы на мероприятия в рамках подпро-
граммы «Содержание, ремонт и развитие 
дорожного хозяйства» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

15 2 00 20230 610 04 09 23 985 662,00

Расходы на мероприятия в рамках подпрограм-
мы «Организация обслуживания объектов 
наружного освещения городских территорий» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

15 4 00 20250 610 05 03 38 715 321,00

Расходы на мероприятия в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение санитарного содержания го-
родских территорий» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

15 5 00 20260 240 05 03 2 335 000,00

Расходы на мероприятия в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение санитарного содержания 
городских территорий» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

15 5 00 20260 610 05 03 39 278 876,00

Расходы на мероприятия в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство городских территорий» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

15 7 00 20280 240 05 03 23 849 487,00

Расходы на мероприятия в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство городских территорий» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

15 7 00 20280 610 05 03 8 113 444,00

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

16 0 00 00000       107 931 
774,00

Расходы на мероприятия в рамках  муници-
пальной программы «Развитие культуры го-
родского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

16 0 00 20290 240 08 04 826 000,00

Расходы на мероприятия в рамках  муници-
пальной программы «Развитие культуры го-
родского округа Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

16 0 00 20290 610 08 01 1 800 000,00

Расходы на обеспечение выполнения  функций 
органами местного самоуправления в рамках 
муниципальной программы «Развитие культу-
ры городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы»

16 0 01 00000       2 124 859,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам органов местного са-
моуправления в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры городского 
округа Евпатория Республики Крым на 2016-
2018 годы» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

16 0 01 00110 120 08 04 1 990 302,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы «Развитие культу-
ры городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

16 0 01 00190 120 08 04 3 621,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в 
рамках муниципальной программы «Разви-
тие культуры городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

16 0 01 00190 240 07 05 20 000,00
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Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в 
рамках муниципальной программы «Разви-
тие культуры городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

16 0 01 00190 240 08 04 109 072,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы «Развитие культу-
ры городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

16 0 01 00190 850 08 04 1 864,00

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений в рамках  муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы

16 0 02 00000       103 180 
915,00

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Развитие куль-
туры городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

16 0 02 01590 110 08 04 4 547 365,00

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Развитие куль-
туры городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

16 0 02 01590 240 08 04 260 361,00

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Развитие куль-
туры городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

16 0 02 01590 850 08 04 319,00

Расходы на предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным учреждениям в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры городского округа Евпатория Респу-
блики Крым на 2016-2018 годы» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

16 0 02 02590 610 08 01 42 958 154,00

Расходы на предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным учреждениям в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры городского округа Евпатория Респу-
блики Крым на 2016-2018 годы» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

16 0 02 02590 610 07 03 55 414 716,00

Муниципальная программа «Развитие ар-
хивного дела на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория на 
2016-2018 годы»

17 0 00 00000       4 217 950,00

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной 
программы «Развитие архивного дела на 
территории муниципального образования 
городской округ Евпатория на 2016-2018 годы

17 0 01 00000       4 217 950,00

Расходы на предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным  учреждениям в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
архивного дела на территории муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория 
на 2016-2018 годы» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

17 0 01 02590 610 01 13 4 217 950,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа Евпатория Республики Крым на 2016-
2018 годы»

18 0 00 00000       16 840 256,00

Расходы на мероприятия в рамках  муници-
пальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

18 0 00 20320 240 04 12 1 160 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления в рамках  
муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 годы

18 0 01 00000       10 273 072,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате тру-
да работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 
городского округа Евпатория Республики 
Крым на 2016-2018 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

18 0 01 00110 120 01 13 8 835 503,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рам-
ках муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа Евпатория Республики Крым на 2016-
2018 годы» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

18 0 01 00190 120 01 13 6 538,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 
годы» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

18 0 01 00190 240 07 05 129 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 
годы» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

18 0 01 00190 240 01 13 1 302 031,00

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений в рамках  муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным 
имуществом городского округа Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы

18 0 02 00000       5 407 184,00

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казённых учреждений в рамках 
муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа Евпатория Республики Крым на 2016-
2018 годы» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

18 0 02 01590 110 01 13 4 764 183,00

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казённых учреждений в рамках 
муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 
годы» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

18 0 02 01590 240 07 05 35 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казённых учреждений в рамках 
муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 
годы» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

18 0 02 01590 240 01 13 608 001,00

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционного 
портфеля муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы»

19 0 00 00000       7 068 607,00

Расходы на мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Экономическое развитие 
и формирование инвестиционного портфеля 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018 
годы» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

19 0 00 20330 240 04 12 83 970,00

Расходы на обеспечение выполнения  функций 
органами местного самоуправления в рамках 
муниципальной программы «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционного 
портфеля муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы

19 0 01 00000       6 984 637,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате тру-
да работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках  муниципальной программы 
«Экономическое развитие и формирование 
инвестиционного портфеля муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2016-2018 годы» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

19 0 01 00110 120 04 12 6 315 481,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках   
муниципальной программы «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционного 
портфеля муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

19 0 01 00190 120 04 12 29 042,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках   
муниципальной программы «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционного 
портфеля муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

19 0 01 00190 240 07 05 16 500,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках   
муниципальной программы «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционного 
портфеля муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым на 
2016-2018 годы» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

19 0 01 00190 240 04 12 614 012,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках   
муниципальной программы «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционного 
портфеля муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016-2018 годы» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

19 0 01 00190 850 04 12 9 602,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами городского 
округа Евпатория Республики Крым в 2016-
2018 годах»

20 0 00 00000       9 630 374,00

Расходы на обеспечение выполнения  функций 
органами местного самоуправления в рамках 
муниципальной программы  «Управление 
муниципальными финансами городского 
округа Евпатория Республики Крым в 2016-
2018 годах»

20 0 01 00000       9 630 374,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате тру-
да работникам органов местного самоуправ-
ления в рамках муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами 
городского округа Евпатория Республики 
Крым в 2016-2018 годах» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

20 0 01 00110 120 01 06 8 671 830,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рам-
ках муниципальной программы  "Управление 
муниципальными финансами городского 
округа Евпатория Республики Крым в 2016-
2018 годах" (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

20 0 01 00190 120 01 06 10 650,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы  "Управление му-
ниципальными финансами городского округа 
Евпатория Республики Крым в 2016-2018 
годах" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

20 0 01 00190 240 07 05 133 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функ-
ций органами местного самоуправления (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
муниципальной программы  "Управление му-
ниципальными финансами городского округа 
Евпатория Республики Крым в 2016-2018 
годах" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

20 0 01 00190 240 01 06 814 894,00

Непрограммные направления расходов 71 0 00 00000       4 128 656,00
Резервный фонд администрации города Евпа-
тории Республики Крым (Резервные средства) 71 1 00 90100 870 01 11 4 128 656,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления муни-
ципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым в рамках непро-
граммных направлений расходов бюджета 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым

72 0 00 00000       83 867 128,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда главе муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

72 1 00 00110 120 01 02 1 212 721,00
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СПЕЦВЫПУСК

Расходы на обеспечение выполнения функций 
главой муниципального образования город-
ской округ Евпатория Республики Крым (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
непрограммных направлений расходов (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

72 1 00 00190 120 01 02 419 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
главой муниципального образования город-
ской округ Евпатория Республики Крым (за 
исключением расходов на выплаты по оплате 
труда работников указанных органов) в рамках 
непрограммных направлений расходов (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

72 1 00 00190 240 07 05 26 000,00

Расходы на обеспечение деятельности за-
местителя председателя Евпаторийского 
городского совета Республики Крым, пред-
седателя комитета (комиссии) и депутатов 
Евпаторийского городского совета Республики 
Крым, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе в рамках непрограммных 
направлений расходов

72 2 01 00000       1 948 956,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда заместителю председателя Евпаторий-
ского городского совета Республики Крым, 
председателя комитета (комиссии) и депутатам 
Евпаторийского городского совета  Республики 
Крым, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе в рамках непрограммных 
направлений расходов (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

72 2 01 00110 120 01 03 1 888 956,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
заместителем председателя Евпаторийского 
городского совета Республики Крым, предсе-
дателем  комитета (комиссии) и депутатами 
Евпаторийского городского совета Республики 
Крым, осуществляющими свои полномочия на 
постоянной основе (за исключением расхо-
дов на выплаты по оплате труда работников 
указанных органов) в рамках непрограммных 
направлений расходов (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

72 2 01 00190 120 01 03 60 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
аппарата Евпаторийского городского совета 
Республики Крым в рамках непрограммных 
направлений расходов

72 2 02 00000       10 042 178,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам аппарата Евпаторийского 
городского совета Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

72 2 02 00110 120 01 03 9 252 078,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
аппарата Евпаторийского городского совета 
Республики Крым (за исключением расходов 
на выплаты по оплате труда работников 
указанных органов) в рамках непрограммных 
направлений расходов (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

72 2 02 00190 120 01 03 249 091,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
аппарата Евпаторийского городского совета 
Республики Крым (за исключением расходов 
на выплаты по оплате труда работников 
указанных органов) в рамках непрограммных 
направлений расходов (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

72 2 02 00190 240 07 05 36 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
аппарата Евпаторийского городского совета 
Республики Крым (за исключением расходов 
на выплаты по оплате труда работников 
указанных органов) в рамках непрограммных 
направлений расходов (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

72 2 02 00190 240 01 03 505 009,00

Расходы на обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетного органа – Контрольно-счет-
ной палаты городского округа Евпатория 
Республики Крым в рамках непрограммных 
направлений расходов

72 3 01 00000       6 425 332,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам Контрольно-счетного ор-
гана – Контрольно-счетной палаты городского 
округа Евпатория Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

72 3 01 00110 120 01 06 5 865 759,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
Контрольно-счетного органа – Контроль-
но-счетной палаты городского округа Евпато-
рия Республики Крым (за исключением рас-
ходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных органов) в рамках непрограммных 
направлений расходов (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

72 3 01 00190 120 01 06 110 580,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
Контрольно-счетного органа – Контроль-
но-счетной палаты городского округа Евпато-
рия Республики Крым (за исключением рас-
ходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных органов) в рамках непрограммных 
направлений расходов (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

72 3 01 00190 240 07 05 100 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
Контрольно-счетного органа – Контроль-
но-счетной палаты городского округа Евпато-
рия Республики Крым (за исключением рас-
ходов на выплаты по оплате труда работников 
указанных органов) в рамках непрограммных 
направлений расходов (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

72 3 01 00190 240 01 06 348 993,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
аппарата администрации города Евпатории 
Республики Крым, ее отраслевыми, функцио-
нальными  органами  в рамках непрограммных 
направлений расходов

72 4 03 00000       40 027 759,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам аппарата администрации 
города Евпатории Республики Крым, ее от-
раслевых и функциональных органов в рамках 
непрограммных направлений расходов (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

72 4 03 00110 120 01 13 4 824 040,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работникам аппарата администрации 
города Евпатории Республики Крым, ее от-
раслевых и функциональных органов в рамках 
непрограммных направлений расходов (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

72 4 03 00110 120 01 04 27 859 089,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
аппаратом администрации города Евпатории 
Республики Крым, ее отраслевых и функцио-
нальных органов  (за исключением расходов 
на выплаты по оплате труда работникам 
указанных органов) в рамках непрограммных 
направлений расходов (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

72 4 03 00190 120 01 04 458 640,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
аппаратом администрации города Евпатории 
Республики Крым, ее отраслевых и функцио-
нальных органов  (за исключением расходов 
на выплаты по оплате труда работникам 
указанных органов) в рамках непрограммных 
направлений расходов (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

72 4 03 00190 240 07 05 50 000,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
аппаратом администрации города Евпатории 
Республики Крым, ее отраслевых и функцио-
нальных органов  (за исключением расходов 
на выплаты по оплате труда работникам 
указанных органов) в рамках непрограммных 
направлений расходов (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

72 4 03 00190 240 01 13 402 179,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
аппаратом администрации города Евпатории 
Республики Крым, ее отраслевых и функцио-
нальных органов  (за исключением расходов 
на выплаты по оплате труда работникам 
указанных органов) в рамках непрограммных 
направлений расходов (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

72 4 03 00190 240 01 04 6 380 281,00

Расходы на обеспечение выполнения функций 
аппаратом администрации города Евпатории 
Республики Крым, ее отраслевых и функцио-
нальных органов  (за исключением расходов 
на выплаты по оплате труда работникам 
указанных органов) в рамках непрограммных 
направлений расходов (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

72 4 03 00190 850 01 04 53 530,00

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений в рамках непрограммных 
направлений расходов бюджета муниципаль-
ного образования городской округ Евпатория 
Республики Крым

72 4 04 00000       23 765 182,00

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений в рамках не-
программных направлений расходов (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

72 4 04 01590 110 01 13 19 689 466,00

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений в рамках 
непрограммных направлений расходов (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

72 4 04 01590 240 01 13 4 073 836,00

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений в рамках 
непрограммных направлений расходов (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

72 4 04 01590 850 01 13 1 880,00

Мероприятия в рамках непрограммных на-
правлений расходов 73 0 00 00000       14 877 297,00

Расходы на исполнение публичных и публич-
ных нормативных обязательств социального 
и несоциального характера  в рамках не-
программных направлений расходов (Иные 
выплаты населению)

73 0 00 10040 360 01 13 60 000,00

Расходы на мероприятия в рамках непро-
граммных направлений расходов (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

73 0 00 20370 240 01 13 377 577,00

Расходы на мероприятия в рамках непро-
граммных направлений расходов (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

73 0 00 20370 850 01 06 10 000,00

Расходы на мероприятия в рамках непро-
граммных направлений расходов (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

73 0 00 20370 850 01 13 144 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением муниципальных учреждений) на 
возмещение затрат, связанных с освещением 
деятельности органов местного самоуправ-
ления в средствах массовой информации, в 
рамках непрограммных направлений расходов 
(Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений))

73 0 00 60030 630 12 02 5 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением муниципальных учреждений) на 
возмещение затрат, связанных с освещением 
деятельности органов местного самоуправ-
ления в средствах массовой информации, в 
рамках непрограммных направлений расходов 
(Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений))

73 0 00 60030 630 12 01 9 285 720,00

Итого: 745 792 
922,00


