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                                                                                 Приложение 5
                                                                     к решению Совета народных 
                                                                     депутатов города Владимира
                                                                     от                             № 

Объем межбюджетных трансфертов, 
поступающих из областного бюджета, на 2013 год

Наименование 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000

2 02 01000 00 0000 151

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01001 04 0000 151

2 02 02000 00 0000 151

2 02 02145 04 0000 151

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 02999 04 7001 151 

2 02 02999 04 7002 151 

2 02 02999 04 7003 151 

2 02 02999 04 7005 151 20

2 02 02999 04 7006 151

2 02 02999 04 7009 151

2 02 02999 04 7010 151

2 02 02999 04 7011 151

Код бюджетной 
классификации

Сумма, 
тыс.руб.

1 502 763,24
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1 502 763,24

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

77 760

77 760
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

77 760

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

439 252

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 
систем общего образования 

73 953

365 299
Субсидии бюджетам городских округов по долгосрочной целевой 
Программе «Совершенствование организации отдыха и оздоровления  
детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы»

11 373

Субсидии бюджетам городских округов по долгосрочной целевой 
Программе «Совершенствование организации питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений и 
образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного 
возраста, а также негосударственных общеобразовательных организаций, 
имеющим государственную аккредитацию, расположенных на территории 
Владимирской области, на 2012-2014 годы»

38 359

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан

48 850

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в муниципальной сфере культуры

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

6 564

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по долгосрочной 
целевой программе «Комплексные меры профилактики правонарушений 
во Владимирской области на 2013-2015 годы»

1 600

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов по 
долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской 
области на 2009-2015 гг.»

93 676

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов по 
долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской 
области на 2009-2015 гг.»

46 908
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Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма, 
тыс.руб.

2 02 02999 04 7017 151 5

2 02 02999 04 7019 151

2 02 02999 04 7020 151

2 02 02999 04 7023 151

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03003 04 0000 151

2 02 03021 04 0000 151

2 02 03024 04 0000 151

2 02 03024 04 6001 151

2 02 03024 04 6002 151

2 02 03024 04 6003 151

2 02 03024 04 6009 151

2 02 03026 04 0000 151

2 02 03027 04 0000 151

2 02 03029 04 0000 151

2 02 03069 04 0000 151 

2 02 03070 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по долгосрочной 
целевой программе «Обеспечение информационной безопасности детей, 
производства информационной продукции для детей и оборота 
информационной продукции во Владимирской области на 2013-2015 годы»

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по долгосрочной 
целевой Программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы»

68 992

Субсидии бюджетам городских округов по проектированию и 
строительству (реконструкции)  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2009-2015 гг.»

33 952

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по долгосрочной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта во 
Владимирской области на 2012-2015 годы» 

15 000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

985 619,24

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

10 716

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

16 886

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

16 877,90

Субвенции бюджетам городских округов по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 357,9

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

2 017

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству по 
долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской 
области на 2013-2015 годы

6 204

Субвенции бюджетам городских округов на социальную поддержку детей-
инвалидов дошкольного возраста по долгосрочной целевой Программе 
развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы

6 299

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

22 204

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

58 486

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

41 695

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

4 305,6

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»

3 968,0
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Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма, 
тыс.руб.

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 02 03999 04 6004 151 94,74

2 02 03999 04 6005 151

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 132
2 02 04025 04 0000 151 132

810 480,74
Субвенции бюджетам городских округов на мероприятия по 
государственной программе развития агропромышленного комплекса 
Владимирской области на 2013-2020 годы (возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования)

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию основных 
общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями по 
долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской 
области на 2013-2015 годы

810 386

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