
                                                                                           Приложение 5
                                                                               к решению Совета народных 
                                                                               депутатов города Владимира
                                                                               от                             № 

Объем межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета, на 2012 год

Наименование 

1 2 3
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 02074 04 0000 151

2 02 02077 04 0000 151

2 02 02116 04 0000 151

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 02999 04 7005 151 19

2 02 02999 04 7006 151

2 02 02999 04 7043 151 

2 02 02999 04 7031 151 150

2 02 02999 04 7051 151

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03003 04 0000 151

2 02 03007 04 0000 151 397,8

2 02 03021 04 0000 151

2 02 03024 04 0000 151

2 02 03024 04 6001 151

Код бюджетной 
классификации Сумма, тыс.руб.

1 541 462,04
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1 541 462,04

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

71 676,0

71 676,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

71 676,0

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

351 571

Субсидии бюджетам городских округов на организацию питания 
обучающихся воспитанников 1-4 классов образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы

35 788

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
инвестиционного проекта "Развитие системы теплоснабжения в 
г.Владимир и Владимирской области"

16 450

Субсидии бюджетам городских округов на содержание и ремонт 
(включая капитальный ремонт) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по ОЦП "Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2008-2015 годы"

235 000

64 333
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

4 438

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных 
категорий граждан

49 726

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по ОЦП 
"Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 
2008-2010 годы"

Субсидии на бюджетные инвестиции по долгосрочной целевой 
программе "Развитие физической культуры и спорта во Владимирской 
области на 2012-2015 годы"

10 000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1 112 488,44

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

10 410

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2012 год

Субвенции бюджетам городских округов  на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

17 106

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

15 758

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 192



Наименование 

1 2 3

Код бюджетной 
классификации Сумма, тыс.руб.

2 02 03024 04 6002 151

2 02 03024 04 6003 151

2 02 03024 04 6006 151

2 02 03024 04 6009 151

2 02 03026 04 6011 151

2 02 03027 04 0000 151

2 02 03029 04 0000 151

2 02 03046 04 0000 151 94,74

2 02 03069 04 0000 151 

2 02 03070 04 0000 151

2 02 03077 04 0000 151

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 02 03999 04 6005 151

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
2 02 04025 04 0000 151 130

2 02 04034 04 0000 151

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

1 921

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

5 889

Субвенции бюджетам городских округов на воспитание и обучение 
детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования по ОЦП развития образования Владимирской области на 
2007-2010 годы

3 556

Субвенции бюджетам городских округов на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста по ОЦП развития образования 
Владимирской области на 2007-2010 годы

2 200

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 по ОЦП развития образования 
Владимирской области на 2007-2010 годы

12 479

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемного  родителя 
по ОЦП развития образования Владимирской области на 2007-2010 годы  

55 833

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования по ОЦП 
развития образования Владимирской области на 2007-2010 годы 

42 426

Субвенции бюджетам городских округов на возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 
лет

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

8 039,4

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"

5 800,5

Субвенции бюджетам городских округов на приобретение жилья 
гражданам, уволенным с военной службы (службы) и приравненных к 
ним лицам

185 818,0

758 326
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию основных 
общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями

758 326

5 726,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

5 596,6


	2012

