
           Приложение 1
к решению Совета народных
депутатов города Владимира

Наименование
Сумма,         

тыс. руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 -50 215,800
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

2020000000 0000 000 -50 215,800

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

2022000000 0000 150 -41 899,300

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

2022007704 0000 150 -22 158,000

Прочие субсидии бюджетам городских округов 2022999904 0000 150 -19 741,300

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

2022999904 7008 150 -0,600

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 -100,000

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
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Наименование
Сумма,         

тыс. руб.
Код бюджетной 
классификации

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 -1 211,100

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 150 332,600

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 -15 370,200

Иные межбюджетные трансферты 2024000000 0000 150 -8 316,500
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

2024999900 0000 150 -8 316,500

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 -8 316,500
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