
           Приложение 2
к решению Совета народных
депутатов города Владимира
от 23.12.2021  № 120

Наименование
Сумма,         

тыс. руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 5 422 655,254
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

2020000000 0000 000 5 422 655,254

Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

2021000000 0000 150 221 921,000

Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджета субъекта Российской Федерации

2021500104 0000 150 175 067,000

Дотации бюджетам городских округов на
частичную компенсацию дополнительных
расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы и иные цели

2021500904 5091 150 46 854,000

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

2022000000 0000 150 1 126 365,400

Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности

2022007704 0000 150 59 761,900

Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от
государственной корпорации — Фонда
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

2022029904 0000 150 69 419,200

Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов

2022030204 0000 150 1 062,500

ОБЪЕМ
межбюджетных трансфертов на 2022 год

Код бюджетной 
классификации

1



Наименование
Сумма,         

тыс. руб.
Код бюджетной 
классификации

Субсидии бюджетам городских округов на
государственную поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных
команд, в том числе спортивных сборных команд
Российской Федерации

2022508104 0000 150 3 347,600

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды

2022521004 0000 150 11 090,800

Субсидии бюджетам городских округов на
приобретение спортивного оборудования и
инвентаря для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние

2022522904 0000 150 6 937,600

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

2022530404 0000 150 169 155,500

Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей

2022549704 0000 150 25 692,100

Субсидии бюджетам городских округов на
поддержку отрасли культуры

2022551904 0000 150 346,400

Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию программ формирования
современной городской среды

2022555504 0000 150 96 742,200

Прочие субсидии бюджетам городских округов 2022999904 0000 150 682 809,600

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на софинансирование мероприятий
по обеспечению территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности)

2022999904 7008 150 6 232,900

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на замену устаревших светильников
на новые энергоэффективные, монтаж
самонесущих изолированных проводов)

2022999904 7013 150 3 166,900

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на обеспечение равной доступности
услуг транспорта общего пользования для
отдельных категорий граждан в муниципальном
сообщении)

2022999904 7015 150 79 123,700
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Наименование
Сумма,         

тыс. руб.
Код бюджетной 
классификации

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на повышение оплаты труда
работников культуры и педагогических
работников дополнительного образования детей
сферы культуры в соответствии с указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

2022999904 7039 150 99 199,600

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на обеспечение жильем
многодетных семей)

2022999904 7081 150 27 316,900

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на мероприятия по
предупреждению терроризма и экстремизма в
сферах молодежной политики, дополнительного
образования, библиотечного обслуживания)

2022999904 7129 150 152,000

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на обеспечение профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма в
рамках реализации регионального проекта
«Безопасность дорожного движения»)

2022999904 7136 150 243,000

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на проведение мероприятий по
созданию в образовательных организациях
условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования)

2022999904 7143 150 3 240,000

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на поддержку приоритетных
направлений развития отрасли образования)

2022999904 7147 150 96 580,000

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на оснащение медицинского блока
отделений организации медицинской помощи
несовершеннолетним, обучающимся в
образовательных организациях (дошкольных
образовательных и общеобразовательных
организациях области), реализующих основные
общеобразовательные программы)

2022999904 7151 150 652,000

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на развитие физической культуры и
спорта)

2022999904 7160 150 13 680,000
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Наименование
Сумма,         

тыс. руб.
Код бюджетной 
классификации

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на реализацию программ
спортивной подготовки в соответствии с
требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки)

2022999904 7170 150 7 582,400

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на развитие спортивных школ
олимпийского резерва в административном
центре Владимирской области)

2022999904 7188 150 5 000,000

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на мероприятия по укреплению
материально-технической базы муниципальных
библиотек области)

2022999904 7189 150 4 255,500

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на строительство (реконструкцию)
газопроводов высокого, среднего, низкого
давления и газопроводов-вводов)

2022999904 7208 150 32 680,000

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения)

2022999904 7246 150 40 055,000

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для приведения
муниципальных учреждений спортивной
подготовки в нормативное состояние)

2022999904 7522 150 10 810,700

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на реализацию регионального
проекта «Сбалансированная жилая застройка
г.Владимир (приобретение подвижного состава
городского транспорта общего пользования
(автобусы)) за счет бюджетных кредитов,
полученных из федерального бюджета на
финансовое обеспечение реализации
инфраструктурных проектов»)

2022999904 9803 150 252 839,000

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

2023000000 0000 150 2 923 590,100

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

2023002404 0000 150 2 605 371,900
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Наименование
Сумма,         

тыс. руб.
Код бюджетной 
классификации

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных образований на
обеспечение деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав)

2023002404 6001 150 3 620,100

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных образований на
реализацию отдельных государственных
полномочий по вопросам административного
законодательства)

2023002404 6002 150 2 598,500

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных образований на
обеспечение полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан)

2023002404 6007 150 12 078,600

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

2023002404 6048 150 18 725,000

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных образований на
социальную поддержку детей-инвалидов
дошкольного возраста)

2023002404 6054 150 4 141,100
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Наименование
Сумма,         

тыс. руб.
Код бюджетной 
классификации

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных образований по
предоставлению мер социальной поддержки
педагогическим работникам и иным категориям
граждан, работающим в муниципальных
образовательных организациях, расположенных
в сельских населенных пунктах, поселках
городского типа (поселках, относящихся к
городским населенным пунктам))

2023002404 6059 150 7 292,500

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных образований на
осуществление отдельных государственных
полномочий по региональному
государственному жилищному надзору и
лицензионному контролю)

2023002404 6137 150 571,000

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Единая
субвенция бюджетам муниципальных
образований на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
образовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях)

2023002404 6183 150 2 556 317,000

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции на
предоставление компенсации по оплате за
содержание и ремонт жилья, услуг
теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения работникам культуры
муниципальных учреждений, а также
компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций дополнительного
образования детей в сфере культуры)

2023002404 6196 150 28,100

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

2023002704 0000 150 101 887,000
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Наименование
Сумма,         

тыс. руб.
Код бюджетной 
классификации

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

2023002904 0000 150 142 496,000

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

2023508204 0000 150 56 395,000

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

2023512004 0000 150 631,500

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»

2023517604 0000 150 3 038,700

Субвенции бюджетам городских округов на
государственную регистрацию актов
гражданского состояния

2023593004 0000 150 13 770,000

Иные межбюджетные трансферты 2024000000 0000 150 1 150 778,754
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

2024530304 0000 150 112 883,400

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»

2024539304 0000 150 985 492,300

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

2024999900 0000 150 52 403,054
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Наименование
Сумма,         

тыс. руб.
Код бюджетной 
классификации

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов
(Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
образований на предоставление жилищных
субсидий государственным гражданским
служащим Владимирской области, работникам
государственных учреждений, финансируемых
из областного бюджета, муниципальным
служащим и работникам учреждений бюджетной
сферы, финансируемых из местных бюджетов)

2024999904 8186 150 8 064,054

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов
(Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
образований на содержание объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности
для занятий физической культурой и спортом)

2024999904 8200 150 44 339,000
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