
           Приложение 5
к решению Совета народных
депутатов города Владимира
от                         № 

ОБЪЕМ
межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета,

 на 2014 год

Наименование

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000
2020000000 0000 000

2020100000 0000 000

2020100104 0000 151

2020200000 0000 000

Прочие субсидии бюджетам городских округов 2020299904 0000 000
2020299904 7015 151

2020299904 7023 151 19,00

2020299904 7039 151

2020299904 7050 151

Сумма,        
тыс. руб.
1 848 687,29

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 848 687,29

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

58 780,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

58 780,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

184 710,80

184 710,80
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении

57 245,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения работникам культуры и 
педагогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры

Субсидии бюджетам городских округов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы в 
соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года  № 761

41 629,80

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование расходов по оздоровлению детей в 
каникулярное время

11 373,00



Наименование Сумма,        
тыс. руб.

2020299904 7051 151

2020299904 7059 151

2020299904 7115 151

2020300000 0000 000

2020300304 0000 151

2020302404 0000 000

2020302404 6001 151

2020302404 6002 151

2020302404 6007 151

2020302404 6054 151

2020302704 0000 151

2020302904 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
предоставление дополнительного финансового 
обеспечения мероприятий по организации питания 
обучающихся 1-4 классов в муниципальных 
образовательных организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

40 235,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан муниципальной системы образования

6 630,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
проектирование, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

27 579,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1 595 563,49

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

10 785,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

15 227,30

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2 364,30

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 
отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства

2 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан

8 328,00

Субвенции бюджетам городских округов на социальную 
поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста

2 535,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

62 737,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

51 047,00



Наименование Сумма,        
тыс. руб.

2020306904 0000 151

2020307004 0000 151

2020311504 0000 151 141,20

2020311904 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 2020399904 0000 000
2020399904 6047 151

2020399904 6048 151

2020399904 6049 151

Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 000
2020402504 0000 151 133,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от  07 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов"

2 301,48

Субвенции  бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем отдельных  категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

4 938,81

Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

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

18 140,70

1 430 245,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

854 416,00

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

5 593,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

570 236,00

9 633,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований



Наименование Сумма,        
тыс. руб.

2020402804 0000 151Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию природоохранных 
мероприятий

9 500,00


	Документ (1)

