
           Приложение 1
к решению Совета народных
депутатов города Владимира
от  23.12.2021  № 122 

Наименование
Сумма,        

тыс. руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 169 341,300

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

2020000000 0000 000 169 341,300

Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

2021000000 0000 150 27 804,200

Дотации бюджетам городских округов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2021500204 7044 150 27 804,200

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2022000000 0000 150 20 815,700

Прочие субсидии бюджетам городских округов 2022999904 0000 150 20 815,700

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам городских округов на
капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности)

2022999904 7085 150 9 900,000

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

2022999904 7147 150 1 715,700

Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий по текущему ремонту
объектов образования муниципальной собственности,
связанных с реализацией региональных проектов)

2022999904 7204 150 9 200,000

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

2023000000 0000 150 119 261,400

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

2023002404 0000 150 135 603,400

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 150 206,100

Изменения

Код бюджетной 
классификации

в объем межбюджетных трансфертов на 2021 год
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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 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 16 342,000

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

2023002404 6054 150 337,200

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (Субвенции бюджетам
муниципальных образований на компенсацию
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам, а также
компенсацию по оплате за содержание и ремонт
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения другим категориям специалистов,
работающим в образовательных организациях,
расположенных в сельских населенных пунктах,
поселках городского типа)

2023002404 6059 150 112,800

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 150 108 697,700

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 9 907,600

Прочие субвенции бюджетам городских округов 2023999904 0000 150 -16 342,000
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Наименование
Сумма,        

тыс. руб.
Код бюджетной 
классификации

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)

2023999904 6048 150 -16 342,000

Иные межбюджетные трансферты 2024000000 0000 150 1 460,000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

2024999900 0000 150 1 460,000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на реализацию проектов-победителей
конкурсов в сфере молодежной политики)

2024999900 8063 150 110,000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на грантовую поддержку организаций в
сфере образования)

2024999900 8148 150 1 350,000
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