
         Приложение 5

к решению Совета народных

депутатов города Владимира

от                         № 

на 2017 год на 2018 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 984 789,326 1 991 575,588

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

2020000000 0000 000 1 984 789,326 1 991 575,588

Субсидии бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации (межбюджетные

2020200000 0000 151 121 808,700 122 208,700

Прочие субсидии бюджетам городских округов 2020299904 0000 151 121 808,700 122 208,700

Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на обеспечение равной доступности

услуг общественного транспорта для отдельных

категорий граждан в муниципальном сообщении)

2020299904 7015 151 58 354,000 58 354,000

Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований 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)

2020299904 7023 151 20,700 20,700

Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на софинансирование расходных

обязательств, возникающих при доведении средней

заработной платы педагогических работников

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования детей до уровня,

установленного Указом Президента Российской

Федерации от 1 июня 2012 года № 761)

2020299904 7046 151 9 478,000 9 478,000

Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на софинансирование расходов по

оздоровлению детей в каникулярное время)

2020299904 7050 151 11 373,000 11 373,000

Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований 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)

2020299904 7051 151 35 969,000 35 969,000

Наименование
Код бюджетной 

классификации

ОБЪЕМ 

Сумма, тыс. руб.

безвозмездных поступлений  на 2017 - 2018 годы
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на 2017 год на 2018 год
Наименование

Код бюджетной 

классификации

Сумма, тыс. руб.

Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на предоставление компенсации

расходов на оплату жилых помещений, отопления и

освещения отдельным категориям граждан в сфере

образования)

2020299904 7059 151 6 514,000 6 514,000

Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на укрепление материально-

технической базы учреждений сферы молодежной

политики, учреждений дополнительного

образования, туристических объединений,

творческих центров, спортивных секций,

учреждений детского досуга, муниципальных

библиотек)

2020299904 7129 151 100,000 100,000

Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на строительство и оборудование

спортивных площадок в муниципальных

образованиях)

2020299904 7130 151 0,000 400,000

Субвенции бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований

2020300000 0000 151 1 859 701,526 1 866 087,788

Субвенции бюджетам городских округов на

государственную регистрацию актов гражданского

состояния

2020300304 0000 151 9 830,000 9 830,000

Субвенции бюджетам городских округов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации

2020302404 0000 151 15 371,100 15 371,100

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)

2020302404 6001 151 2 515,100 2 515,100

Субвенции бюджетам городских округов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации (Субвенции бюджетам

муниципальных образований на реализацию

отдельных государственных полномочий по

вопросам административного законодательства)

2020302404 6002 151 2 088,000 2 088,000

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)

2020302404 6007 151 8 216,000 8 216,000

Субвенции бюджетам городских округов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации (Субвенции бюджетам

муниципальных образований на социальную

поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста)

2020302404 6054 151 2 552,000 2 552,000
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на 2017 год на 2018 год
Наименование

Код бюджетной 

классификации

Сумма, тыс. руб.

Субвенции бюджетам городских округов на

содержание ребенка в семье опекуна и приемной

семье, а также вознаграждение, причитающееся

приемному родителю

2020302704 0000 151 72 829,000 72 829,000

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

2020302904 0000 151 79 370,000 79 370,000

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"

2020307004 0000 151 7 423,526 6 829,688

Субвенции бюджетам городских округов на

возмещение части процентной ставки по

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

2020311504 0000 151 30,000 30,000

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

2020311904 0000 151 16 751,900 23 732,000

Прочие субвенции бюджетам городских округов 2020399904 0000 151 1 658 096,000 1 658 096,000

Прочие субвенции бюджетам городских округов

(Прочие субвенции бюджетам муниципальных

образований 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)

2020399904 6047 151 978 037,000 978 037,000

Прочие субвенции бюджетам городских округов

(Прочие 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)

2020399904 6048 151 4 987,000 4 987,000

Прочие субвенции бюджетам городских округов

(Прочие субвенции бюджетам муниципальных

образований на обеспечение государственных

гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного

образования)

2020399904 6049 151 675 072,000 675 072,000
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на 2017 год на 2018 год
Наименование

Код бюджетной 

классификации

Сумма, тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151 3 279,100 3 279,100

Прочие межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам городских округов

2020499900 0000 151 3 279,100 3 279,100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам городских округов (Прочие

межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам муниципальных образований на

оснащение пунктов проведения экзаменов

системами видеонаблюдения при проведении

государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего

образования)

2020499904 8096 151 3 279,100 3 279,100
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