
 Приложение 1 

 к решению Совета народных  

 депутатов города Владимира 

 от 19.12.2007 № 309 
 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета города  
 

Код 

главы  

Код бюджетной 

классификации  

Наименование 

 

  Управление здравоохранения администрации 

г.Владимира 

055 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на предоставление мер социальной поддержки 

по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан муниципальной системы 

здравоохранения 

055 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на денежные выплаты водителям 

автотранспорта станций, отделений, пунктов скорой 

медицинской помощи по ОЦП "Обеспечение 

безопасности дорожного движения во Владимирской 

области на 2004-2010 годы" 

055 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию оказания 

специализированной медицинской помощи в 

муниципальных учреждениях здравоохранения по ОЦП 

"Развитие здравоохранения Владимирской области на 

2006-2010 годы" 

055 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на исполнение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по зубопротезированию и  

лекарственному обеспечению 

055 2 02 04999 04 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам городских округов  

на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 

и медицинским сестрам скорой медицинской помощи по 

ОЦП "Развитие здравоохранения Владимирской области 

на 2006-2010 годы" 

  Управление культуры администрации г.Владимира 

058 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

058 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на предоставление мер социальной поддержки 

по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в муниципальной сфере культуры 

  Управление образования администрации 

г.Владимира 

073 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 

073 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на предоставление мер социальной поддержки 

по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан муниципальной системы 

образования 

073 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
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Код 

главы  

Код бюджетной 

классификации  

Наименование 

 

единовременного пособия при всех устройствах детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

073 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 

073 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на 

оплату труда приемному родителю 

073 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

073 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ общеобразовательными 

учреждениями 

073 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов 

дошкольного возраста по ОЦП "Развитие образования 

Владимирской области на 2007-2010 годы" 

073 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на обеспечение полномочий по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

073 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов 

дошкольного возраста в образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования по ОЦП "Развитие 

образования Владимирской области на 2007-2010 годы" 

073 2 02 04999 04 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам городских округов  

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство по ОЦП "Развитие образования 

Владимирской области на 2007-2010 годы" 

  Комитет по делам молодежи администрации 

г.Владимира 

073 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на мероприятия по областной программе 

"Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы" 

073 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на мероприятия по ОЦП "Улучшение 

демографической ситуации во Владимирской области на 

2008-2010 годы" 

  Финансовое управление администрации 

г.Владимира  

092 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

092 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

092 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 
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092 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

092 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

реформирование муниципальных финансов 

092 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на инвестиции по ОЦП "Обеспечение 

земельных участков коммунальной инфраструктурой в 

целях жилищного строительства на 2006-2010 годы" 

  Управление транспорта и связи администрации 

г.Владимира 

103 2 02 04999 04 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам городских округов  

на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан 

  Управление жилищно – коммунального хозяйства 

администрации г.Владимира 

132 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

132 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

132 2 02 02021 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, и бесхозяйных гидротехнических 

сооружений 

132 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных 

домов по ОЦП "Реконструкция и капитальный ремонт 

жилищного фонда Владимирской области на 2007-2015 

годы" 

132 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на ремонт и содержание муниципальных 

автомобильных дорог общего пользования по ОЦП 

"Дорожное хозяйство Владимирской области на 2008-

2010 годы" 

132 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства по 

ОЦП "Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры на 2006-2010 годы" 

132 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на мероприятия по ликвидации 

несанкционированных свалок 

132 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на инвестиции по ОЦП "Энергосбережение и 

повышение надежности энергоснабжения в топливно-

энергетическом комплексе Владимирской области на 

2006-2010 годы" 

132 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на инвестиции по ОЦП "Обеспечение 

населения Владимирской области питьевой водой на 

2005-2010 годы" 
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132 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда по ОЦП "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы" 

132 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на инвестиции по ОЦП "Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 

годы" 

  Управление архитектуры и строительства 

администрации г.Владимира 

132 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов городских округов и компенсации 

затрат бюджетов городских округов 

132 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

132 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

132 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры 

муниципальных образований 

  Управление муниципальным имуществом 

г.Владимира  

166 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 

166 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 автономных учреждений) 

166 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 

166 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

166 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

166 1 14 06024 04 0000 420 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных автономных 

учреждений, а также земельных участков 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 
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166 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

166 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на инвестиции по ОЦП "Развитие и 

поддержка ипотечного жилищного кредитования во 

Владимирской области на 2006-2010 годы" 

  Управление наружной рекламы и информации  

166 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции  

166 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

166 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

  Управление земельными ресурсами г.Владимира 

173 1 11 05010 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 

173 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 автономных учреждений, а также 

земельных участков муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)  

173 1 14 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

173 1 14 06024 04 0000 420 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных автономных 

учреждений, а также земельных участков 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

173 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

  Управление внутренних дел г.Владимира 

188 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на содержание милиции общественной 

безопасности 

188 2 02 04005 04 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам городских округов на 

обеспечение равного с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации повышения денежного 

довольствия сотрудникам и заработной платы 

работникам подразделений милиции общественной 

безопасности и социальных выплат 

  Администрация г.Владимира 
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303 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

303 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

303 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

реформирование муниципальных финансов 

303 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры 

муниципальных образований 

303 2 02 02081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 

по обеспечению жильем иных категорий граждан на 

основании решений Правительства Российской 

Федерации 

303 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на инвестиции по целевой программе 

"Обеспечение жильем молодых семей Владимирской 

области на 2004-2010 годы" 

303 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на мероприятия по ОЦП "Развитие 

взаимодействия налоговых органов Владимирской 

области и органов местного самоуправления на 2008 

год" 

303 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

303 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 

(изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

303 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

303 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на реализацию отдельных государственных 

полномочий по вопросам административного 

законодательства 

  Администрация Ленинского района г.Владимира  

303 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

303 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

303 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 

(изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

303 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на реализацию отдельных государственных 

полномочий по вопросам административного 

законодательства 

  Администрация Октябрьского района г.Владимира  

303 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 
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303 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

303 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 

(изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

303 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на реализацию отдельных государственных 

полномочий по вопросам административного 

законодательства 

  Администрация Фрунзенского района г.Владимира  

303 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

303 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

303 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 

(изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

303 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на реализацию отдельных государственных 

полномочий по вопросам административного 

законодательства 
 


