
 Приложение 1 

 к решению Совета народных  

 депутатов города Владимира 

 от 23.12.2011 № 228                  
 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета города  

 

Код 

главы  

Код бюджетной 

классификации  

Наименование 

 

  Администрация города Владимира 

803 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  

803 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

803 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

803 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

жильем молодых семей 

803 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ 

803 2 02 02999 04 7026 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 

по долгосрочной целевой программе «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства по 

Владимирской области на 2011-2013 годы» 

803 2 02 02999 04 7059 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

предоставление жилищных субсидий государственным 

гражданским служащим Владимирской области, 

работникам областных государственных учреждений, 

муниципальным служащим и работникам учреждений 

бюджетной сферы, финансируемых из местных 

бюджетов 

803 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 

803 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

803 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов по 

составлению (изменению и дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

803 2 02 03024 04 6001 151 Субвенции бюджетам городских округов на образование 

и организацию деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

803 2 02 03024 04 6002 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 

отдельных государственных полномочий по вопросам 

административного законодательства 

803 2 02 03046 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
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Код 

главы  

Код бюджетной 

классификации  

Наименование 

 

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 2005-2011 годах на 

срок до 8 лет 

803 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов»  

803 2 02 03070 04 0000 151 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» 

803 2 02 04999 04 8005 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на мероприятия по 

долгосрочной целевой программе «Информатизация 

Владимирской области на 2010-2012 годы» 

803 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 

округов  

  Администрация Ленинского района города 

Владимира  

804 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  

804 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

804 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

804 2 02 03002 04 0000 151  Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 

804 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов по 

составлению (изменению и дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

804 2 02 03024 04 6002 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 

отдельных государственных полномочий по вопросам 

административного законодательства 

804 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 

округов  
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Код 

главы  

Код бюджетной 

классификации  

Наименование 

 

  Администрация Октябрьского района города 

Владимира  

805 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  

805 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

805 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

805 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 

805 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов по 

составлению (изменению и дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

805 2 02 03024 04 6002 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 

отдельных государственных полномочий по вопросам 

административного законодательства 

805 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 

округов  

  Администрация Фрунзенского района города 

Владимира  

806 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  

806 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

806 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

806 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 

806 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов по 

составлению (изменению и дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

806 2 02 03024 04 6002 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 

отдельных государственных полномочий по вопросам 

административного законодательства 

806 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 

округов  

  Управление муниципального заказа администрации 

города Владимира 

808 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  
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Код 

главы  

Код бюджетной 

классификации  

Наименование 

 

808 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

  Избирательная комиссия муниципального 

образования город Владимир 

809 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

809 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

  Управление жилищно–коммунального хозяйства 

администрации города Владимира 

833 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

833 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  

833 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

833 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

833  2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований 

833 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

833 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

833 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

833 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов 

833 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку 

автотранспортных средств и коммунальной техники 

833 2 02 02116 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования административных центров субъектов 

Российской Федерации 
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Код 

главы  

Код бюджетной 

классификации  

Наименование 

 

833 2 02 02137 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

административных центров субъектов Российской 

Федерации и административных центров 

муниципальных районов Московской и Ленинградской 

области 

833 2 02 02999 04 7014 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 

по долгосрочной целевой программе «Дорожное 

хозяйство Владимирской области на 2009-2015 гг.» (за 

исключением субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной 

собственности)  

833 2 02 02999 04 7043 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

равной доступности услуг общественного транспорта 

для отдельных категорий граждан 

833 2 02 02999 04 7057 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности по долгосрочной целевой 

программе «Дорожное хозяйство Владимирской области 

на 2009-2015 гг.» 

833 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 

округов  

  МКУ «Управление административными зданиями 

администрации города Владимира» 

834 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  

834 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

834 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

  Управление здравоохранение администрации города 

Владимира 

855 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 

округов  

  Управление культуры администрации города 

Владимира 

858 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  

858 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

858 2 02 02999 04 7005 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в муниципальной сфере культуры 
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Код 

главы  

Код бюджетной 

классификации  

Наименование 

 

858 2 02 02999 04 7049 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 

по ведомственной целевой программе «Поддержка 

развития внутреннего и въездного туризма во 

Владимирской области на 2010-2012гг. «Малое Золотое 

кольцо» 

858 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

858 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 

округов  

  Управление муниципальным имуществом города 

Владимира  

866 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам 

866 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

866 1 11 07014 04 0000 120 

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

866 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  

866 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

866 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

866 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 
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Код 

главы  

Код бюджетной 

классификации  

Наименование 

 

866 1 14 06024 04 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

866 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

866 2 02 02999 04 7025 151 Субсидии бюджетам городских округов на инвестиции 

по долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011-

2015 годы», подпрограмме «Развитие и поддержка 

ипотечного жилищного кредитования во Владимирской 

области на 2011-2015 годы» 

866 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 

округов  

  Управление наружной рекламы и информации 

администрации города Владимира 

867 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции  

867 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  

867 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

  Отдел по охране окружающей среды администрации 

города Владимира 

869 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  

869 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

  Управление образования администрации города 

Владимира 

873 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  

873 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

873 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

совершенствование организации питания учащихся в      

общеобразовательных учреждениях 

873 2 02 02141 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

комплексных программ поддержки развития 

дошкольных образовательных учреждений в субъектах 

Российской Федерации 

873 2 02 02999 04 7006 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан муниципальной системы образования 
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Код 

главы  

Код бюджетной 

классификации  

Наименование 

 

873 2 02 02999 04 7050 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 

и оздоровление отдыха  детей в каникулярное время по 

долгосрочной целевой Программе «Совершенствование 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

Владимирской области на 2012-2015 годы»   

873 2 02 02999 04 7055 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

комплексных программ поддержки развития 

дошкольных образовательных учреждений в субъектах 

Российской Федерации 

873 2 02 02999 04 7058 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 

по долгосрочной целевой Программе «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений 

Владимирской области на 2012-2015 годы» 

873 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство  

873 2 02 03024 04 6003 151 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 2009-2012 годы 

873 2 02 03024 04 6006 151 Субвенции бюджетам городских округов на воспитание 

и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования по долгосрочной целевой Программе 

развития образования  Владимирской области на 2009-

2012 годы 

873 2 02 03024 04 6009 151 Субвенции бюджетам городских округов на социальную 

поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста по 

долгосрочной целевой Программе развития образования 

Владимирской области на 2009-2012 годы 

873 2 02 03026 04 0000 151 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  

873 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам  городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю  

873 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования  

873 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

модернизацию региональных систем общего 

образования 
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Код 

главы  

Код бюджетной 

классификации  

Наименование 

 

873 2 02 03999 04 6005 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 

основных общеобразовательных программ 

общеобразовательными учреждениями по долгосрочной 

целевой Программе развития образования 

Владимирской области на 2009-2012 годы 

873 2 02 04999 04 8002 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на поощрение лучших 

учителей-лауреатов конкурсов по долгосрочной целевой 

Программе развития образования Владимирской области 

на 2009-2012 годы  

873 2 02 04999 04 8006 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на модернизацию 

региональной системы общего образования по 

долгосрочной целевой Программе развития образования 

Владимирской области на 2009-2012 годы 

873 2 02 04999 04 8007 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на денежные гранты 

победителям областного смотра-конкурса на звание 

«Лучший загородный оздоровительный лагерь» по 

долгосрочной целевой Программе «Совершенствование 

организации отдыха и оздоровление детей и подростков 

Владимирской области на 2012-2015 годы»   

873 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 

округов  

  Управление архитектуры, строительства и 

земельных ресурсов администрации города 

Владимира 

874 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

874 1 11 05024 04 0000 120 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

874 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  

874 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

874 1 14 06024 04 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 
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Код 

главы  

Код бюджетной 

классификации  

Наименование 

 

874 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

874 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

874 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований 

874 2 02 02077 04 7015 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

непрограммные бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 

874 2 02 02999 04 7025 151 Субсидии бюджетам городских округов на инвестиции 

по долгосрочной областной целевой программе 

«Жилище» на 2011-2015 годы», подпрограмме «Развитие 

и поддержка ипотечного жилищного кредитования во 

Владимирской области на 2010-2015 годы» 

874 2 02 02999 04 7028 151 Субсидии бюджетам городских округов на инвестиции 

по долгосрочной целевой программе «Жилище»  на 

2011-2015 годы», подпрограмме «Обеспечение 

территории Владимирской области документами 

территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документацией по планировке 

территорий на 2011-2015 годы»                 

874 2 02 02999 04 7037 151 Субсидии бюджетам городских округов на инвестиции 

по долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011-

2015 годы», подпрограмме «Социальное жилье на 2011-

2015 годы» 

874 2 02 02999 04 7042 151 Субсидии бюджетам городских округов на инвестиции 

по долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011-

2015 годы», подпрограмме «Развитие малоэтажного 

строительства на территории Владимирской области на 

2011-2015 годы» 

874 2 02 02999 04 7060 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 

по долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011-

2015 годы», подпрограмма «Комплексное освоение и 

развитие территорий Владимирской области в целях 

жилищного строительства на 2011-2015 годы» 

874 2 02 02999 04 7061 151 Субсидии бюджетам городских округов на ремонтные 

работы на объектах муниципальной собственности в 

рамках непрограммной части областной адресной 

инвестиционной программы 

874 2 02 02999 04 7062 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 

по долгосрочной целевой программе «Развитие 

физической культуры и спорта во Владимирской 

области на 2012-2015 годы»  

874 2 02 03077 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на 

приобретение жилья гражданами, уволенными с военной 

службы (службы), и приравненными к ним лицами 
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Код 

главы  

Код бюджетной 

классификации  

Наименование 

 

874 2 02 04034 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения субъектов 

Российской Федерации в части укрепления материально-

технической базы медицинских учреждений 

874 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 

округов  

  Управление по физической культуре и спорту 

администрации города Владимира 

875 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  

875 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

  МКУ «Управление гражданской защиты города 

Владимира» 

877 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  

877 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

877 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

  Управление по делам молодежи администрации 

города Владимира 

891 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  

891 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

891 2 02 02999 04 7031 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 

по долгосрочной целевой программе «Улучшение 

демографической ситуации во Владимирской области на 

2009-2012 годы» 

891 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на реализацию дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда 

891 2 02 04999 04 8003 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на мероприятия по 

долгосрочной целевой программе «Улучшение 

демографической ситуации во Владимирской области на 

2009-2012 годы» 

891                                                                                                                                                                              2 02 04999 04 8007 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на денежные гранты 

победителям областного смотра-конкурса на звание 

«Лучший загородный оздоровительный лагерь» по 

долгосрочной целевой Программе «Совершенствование 

организации отдыха и оздоровление детей и подростков 

Владимирской области на 2012-2015 годы»   
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Код 

главы  

Код бюджетной 

классификации  

Наименование 

 

891 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 

округов  

  Финансовое управление администрации города 

Владимира  

892 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  

892 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

892 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

892 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

892 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

реформирование муниципальных финансов   

892 2 02 02999 04 7063 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

муниципальных программ повышения эффективности 

бюджетных расходов   

892 2 02 02999 04 7064 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 

по долгосрочной целевой программе «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг во 

Владимирской области на 2011-2013 годы» 

892 2 02 04999 04 8004 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на выделение грантов по 

результатам деятельности органов местного 

самоуправления 

892 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в 

бюджеты городских округов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

892 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 

округов  
 


