
Приложение 1
к решению Совета народных 
депутатов города Владимира

                  от  25.12.2015  №  105                     

Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

802 1 13 01994 04 0000 130Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских

округов 

802 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

802 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

городских округов
802 1 17 01040 04 0000 180Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты городских округов

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

округов 

803 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

803 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

городских округов
803 1 16 33040 04 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд для нужд городских

округов

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов бюджета города 

Совет народных депутатов города Владимира

Администрация города Владимира
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

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

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

реализацию федеральных целевых программ
803 2 02 02077 04 0000 151Субсидии бюджетам городских округов на

софинансирование капитальных вложений в

объекты муниципальной собственности 

803 2 02 02999 04 7004 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на предоставление жилищных

субсидий государственным гражданским

служащим Владимирской области, работникам

государственных учреждений, финансируемых из

областного бюджета, муниципальным служащим

и работникам учреждений бюджетной сферы,
финансируемых из местных бюджетов)

803 2 02 02999 04 7064 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства)

803 2 02 02999 04 7081 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на обеспечение жильем многодетных 
семей)

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

осуществление полномочий по подготовке

проведения статистических переписей

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

государственную регистрацию актов

гражданского состояния 

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

составление (изменение) списков кандидатов в

присяжные заседатели федеральных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации (Субвенции бюджетам

муниципальных образований на обеспечение

деятельности комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав)

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации (Субвенции бюджетам

муниципальных образований на реализацию

отдельных государственных полномочий по

вопросам административного законодательства)

803 2 02 03069 04 0000 151Субвенции 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 151Субвенции 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 03115 04 0000 151Субвенции бюджетам городских округов на

возмещение части процентной ставки по

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным

кредитам, взятым малыми формами

хозяйствования

3



Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

803 2 02 04999 04 8066 151Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

(Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных

образований на создание, развитие и обеспечение

функционирования информационно-
технологической инфраструктуры органов и

структурных подразделений администрации

области, органов местного самоуправления,
повышение надежности работы аппаратных

средств и обеспечение защиты информации)

803 2 04 04020 04 0000 180Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными

организациями получателям средств бюджетов

городских округов

803 2 07 04020 04 0000 180Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами

получателям средств бюджетов городских

округов

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов городских

округов

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

округов 

804 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

804 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

городских округов
804 1 16 33040 04 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд для нужд городских

округов

Администрация Ленинского района города Владимира
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

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

бюджеты городских округов
804 2 04 04020 04 0000 180Поступления от денежных пожертвований,

предоставляемых негосударственными

организациями получателям средств бюджетов

городских округов

804 2 07 04020 04 0000 180Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами

получателям средств бюджетов городских

округов

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

округов 

805 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

805 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

городских округов
805 1 16 33040 04 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд для нужд городских

округов

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

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

бюджеты городских округов
805 2 04 04020 04 0000 180Поступления от денежных пожертвований,

предоставляемых негосударственными

организациями получателям средств бюджетов

городских округов

Администрация Октябрьского района города Владимира
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

805 2 07 04020 04 0000 180Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами

получателям средств бюджетов городских

округов

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

округов 

806 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

806 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

городских округов
806 1 16 33040 04 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд для нужд городских

округов

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

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

бюджеты городских округов
806 2 04 04020 04 0000 180Поступления от денежных пожертвований,

предоставляемых негосударственными

организациями получателям средств бюджетов

городских округов

806 2 07 04020 04 0000 180Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами

получателям средств бюджетов городских

округов

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

округов 

Администрация Фрунзенского района города Владимира

Управление муниципального заказа администрации города Владимира
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

808 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

808 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

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

бюджеты городских округов

809 1 13 01994 04 0000 130Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских

округов 

809 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

809 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

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

бюджеты городских округов

810 1 13 01994 04 0000 130Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских

округов 

810 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

810 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

городских округов
810 1 17 01040 04 0000 180Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты городских округов
810 2 02 02999 04 7015 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на обеспечение равной доступности

услуг общественного транспорта для отдельных

категорий граждан в муниципальном сообщении)

810 2 19 04000 04 0000 151Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов городских

округов

Избирательная комиссия муниципального образования город Владимир

Отдел транспорта и связи администрации города Владимира
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

811 1 13 01994 04 0000 130Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских

округов 

811 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

811 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

городских округов
811 1 16 33040 04 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд для нужд городских

округов

811 1 17 01040 04 0000 180Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты городских округов
811 2 02 02051 04 0000 151Субсидии бюджетам городских округов на

реализацию федеральных целевых программ
811 2 02 02077 04 0000 151Субсидии бюджетам городских округов на

софинансирование капитальных вложений в

объекты муниципальной собственности

811 2 02 02204 04 0000 151Субсидии бюджетам городских округов на

модернизацию региональных систем

дошкольного образования

811 2 02 02999 04 7008 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на софинансирование мероприятий

по обеспечению территорий документацией для

осуществления градостроительной деятельности)

811 2 02 02999 04 7021 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на софинансирование мероприятий

по комплексному освоению и развитию

территорий области в целях жилищного

строительства)

Управление капитального строительства администрации города Владимира
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

811 2 02 02999 04 7040 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на создание сети

многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг на

территории Владимирской области)

811 2 02 02999 04 7115 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего

пользования местного значения с твердым

покрытием до сельских населенных пунктов, не

имеющих круглогодичной связи с сетью

автомобильных дорог общего пользования, а

также их капитальный ремонт и ремонт)

811 2 02 02999 04 7130 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на строительство и оборудование

спортивных площадок в муниципальных

образованиях)

811 2 02 02999 04 7173 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на закупку автобусов и техники для

жилищно-коммунального хозяйства, работающих

на газомоторном топливе)

811 2 02 02999 04 7420 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на строительство, реконструкцию и

капитальный ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения и

искусственных сооружений на них в населенных

пунктах)

811 2 02 03077 04 0000 151Субвенции бюджетам городских округов на

обеспечение жильем граждан, уволенных с

военной службы (службы), и приравненных к ним

лиц
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

811 2 02 04061 04 0000 151Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам городских округов на создание и

развитие сети многофункциональных центров

предоставления государственных и

муниципальных услуг

811 2 04 04020 04 0000 180Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными

организациями получателям средств бюджетов

городских округов

811 2 19 04000 04 0000 151Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов городских

округов

833 1 08 07173 01 0000 110Государственная пошлина за выдачу органом

местного самоуправления городского округа

специального разрешения на движение по

автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов

833 1 11 09044 04 0000 120Прочие 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 130Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских

округов 

833 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

833 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

городских округов

Управление жилищно–коммунального хозяйства администрации города 
Владимира
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

833 1 16 21040 04 0000 140Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении

преступлений, и в возмещение ущерба

имуществу, зачисляемые в бюджеты городских

округов

833 1 16 23041 04 0000 140Доходы от возмещения ущерба при

возникновении страховых случаев по

обязательному страхованию гражданской

ответственности, когда выгодоприобретателями

выступают получатели средств бюджетов

городских округов

833 1 16 23042 04 0000 140Доходы от возмещения ущерба при

возникновении иных страховых случаев, когда

выгодоприобретателями выступают получатели

средств бюджетов городских округов

833 1 16 33040 04 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд для нужд городских

округов

833 1 16 37030 04 0000 140Поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного

значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в

бюджеты городских округов

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

бюджеты городских округов
833 2 02 02051 04 0000 151Субсидии бюджетам городских округов на

реализацию федеральных целевых программ
833 2 02 02077 04 0000 151Субсидии бюджетам городских округов на

софинансирование капитальных вложений в

объекты муниципальной собственности 
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

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

обеспечение мероприятий по капитальному

ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда за счет

средств, поступивших от государственной

корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

833 2 02 02088 04 0004 151Субсидии бюджетам городских округов на

обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда с

учетом необходимости развития малоэтажного

жилищного строительства за счет средств,
поступивших от государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

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

обеспечение мероприятий по капитальному

ремонту многоквартирных домов за счет средств

бюджетов

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

обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда за счет

средств бюджетов

833 2 02 02089 04 0004 151Субсидии бюджетам городских округов на

обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда с

учетом необходимости развития малоэтажного

жилищного строительства за счет средств

бюджетов
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

833 2 02 02999 04 7019 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на строительство, реконструкцию и

капитальный ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения и

искусственных сооружений на них в населенных

пунктах)

833 2 02 02999 04 7077 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на премирование победителей

конкурса по итогам подготовки и прохождения

отопительного периода среди муниципальных

образований Владимирской области)

833 2 02 02999 04 7078 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования

местного значения)

833 2 02 02999 04 7079 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог общего пользования

местного значения городских округов и

административных центров муниципальных

районов)

833 2 02 02999 04 7115 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего

пользования местного значения с твердым

покрытием до сельских населенных пунктов, не

имеющих круглогодичной связи с сетью

автомобильных дорог общего пользования, а

также их капитальный ремонт и ремонт)
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

833 2 02 02999 04 7246 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на осуществление дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог

общего пользования местного значения)

833 2 02 02999 04 7390 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на финансовое обеспечение

дорожной деятельности)

833 2 02 04999 04 8073 151Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

(Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных

образований на сбалансированность местных

бюджетов на предоставление дополнительных

мер социальной поддержки гражданам, связанных
с недопущением роста платы за коммунальные

услуги)

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов городских

округов

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

округов 

834 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

834 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

городских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление административными 
зданиями администрации города Владимира»
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

834 1 14 02042 04 0000 410Доходы 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

834 1 14 02042 04 0000 440Доходы 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

834 1 16 23041 04 0000 140Доходы от возмещения ущерба при

возникновении страховых случаев по

обязательному страхованию гражданской

ответственности, когда выгодоприобретателями

выступают получатели средств бюджетов

городских округов

834 1 16 23042 04 0000 140Доходы от возмещения ущерба при

возникновении иных страховых случаев, когда

выгодоприобретателями выступают получатели

средств бюджетов городских округов

834 1 16 33040 04 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд для нужд городских

округов

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

бюджеты городских округов

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

округов 

Управление культуры и туризма администрации города Владимира
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

858 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

858 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

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

бюджеты городских округов
858 2 02 02999 04 7023 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на предоставление мер социальной

поддержки по оплате за содержание и ремонт

жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и

электроснабжения работникам культуры и

педагогическим работникам образовательных

учреждений дополнительного образования детей

в сфере культуры)

858 2 02 02999 04 7024 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на исполнение мероприятий по

формированию конкурентоспособного

регионального туристского продукта)

858 2 02 02999 04 7027 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на обеспечение безопасных условий

жизнедеятельности на территории области)

858 2 02 02999 04 7033 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на повышение уровня правовых

знаний)

858 2 02 02999 04 7039 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на повышение оплаты труда

работников культуры и педагогических

работников дополнительного образования детей

сферы культуры в соответствии с указами

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года       № 597, от 1 июня 2012 года № 761)
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

858 2 02 02999 04 7053 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на софинансирование проведения

ремонтных, противоаварийных работ и

противопожарных мероприятий в зданиях

муниципальных учреждений культуры)

858 2 02 02999 04 7058 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на оснащение рабочих мест с

доступом к сети Интернет в библиотеках,
обслуживающих детей, контентом фильтрации)

858 2 02 02999 04 7127 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на установку систем безопасности в

учреждениях образования, культуры)

858 2 02 02999 04 7129 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на укрепление материально-
технической базы учреждений сферы молодежной 
политики, учреждений дополнительного

образования, туристических объединений,
творческих центров, спортивных секций,
учреждений детского досуга, муниципальных

библиотек)

858 2 02 04041 04 0000 151Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам городских округов, на подключение

общедоступных библиотек Российской

Федерации к сети «Интернет» и развитие системы

библиотечного дела с учетом задачи расширения

информационных технологий и оцифровки

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов городских

округов

Управление муниципальным имуществом г.Владимира
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

866 1 11 01040 04 0000 120Доходы 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 120Доходы 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 05074 04 0000 120Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)

866 1 11 07014 04 0000 120Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных

обязательных платежей муниципальных

унитарных предприятий, созданных городскими

округами

866 1 11 09044 04 0000 120Прочие 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)

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

округов 

866 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

866 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

городских округов
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

866 1 14 02042 04 0000 410Доходы 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 02042 04 0000 440Доходы 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

866 1 14 02043 04 0000 410Доходы 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 06024 04 0000 430Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских округов

(за исключением земельных участков

муниципальных бюджетных и автономных

учреждений)

866 1 16 33040 04 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд для нужд городских

округов

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

бюджеты городских округов
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

866 2 02 02999 04 7011 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на софинансирование мероприятий

по ипотечному жилищному кредитованию)

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов городских

округов

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

на установку рекламной конструкции 

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

округов 

867 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

867 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

городских округов
867 1 16 33040 04 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд для нужд городских

округов

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

бюджеты городских округов

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

округов 

869 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

869 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

городских округов

Отдел по охране окружающей среды администрации города Владимира

Управление наружной рекламы и информации администрации города 
Владимира
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

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

бюджеты городских округов

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

округов 

873 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

873 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

городских округов
873 1 16 33040 04 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд для нужд городских

округов

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

бюджеты городских округов
873 2 02 02051 04 0000 151Субсидии бюджетам городских округов на

реализацию федеральных целевых программ
873 2 02 02077 04 0000 151Субсидии бюджетам городских округов на

софинансирование капитальных вложений в

объекты муниципальной собственности 

873 2 02 02204 04 0000 151Субсидии бюджетам городских округов на

модернизацию региональных систем

дошкольного образования

873 2 02 02999 04 7027 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на обеспечение безопасных условий

жизнедеятельности на территории области)

Управление образования администрации г.Владимира
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

873 2 02 02999 04 7046 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на софинансирование расходных

обязательств, возникающих при доведении

средней заработной платы педагогических

работников муниципальных образовательных

организаций дополнительного образования детей

до уровня, установленного Указом Президента

Российской Федерации от 1 июня 2012 года №

761)

873 2 02 02999 04 7050 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на софинансирование расходов по

оздоровлению детей в каникулярное время)
873 2 02 02999 04 7051 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на предоставление дополнительного

финансового обеспечения мероприятий по

организации питания обучающихся 1-4 классов в

муниципальных образовательных организациях, в
частных общеобразовательных организациях по

имеющим государственную аккредитацию

основным общеобразовательным программам)

873 2 02 02999 04 7059 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на предоставление компенсации

расходов на оплату жилых помещений, отопления
и освещения отдельным категориям граждан в

сфере образования)

873 2 02 02999 04 7085 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на софинансирование капитального

ремонта объектов муниципальной собственности)

873 2 02 02999 04 7127 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на установку систем безопасности в

учреждениях образования, культуры)
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

873 2 02 02999 04 7129 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на укрепление материально-
технической базы учреждений сферы молодежной 
политики, учреждений дополнительного

образования, туристических объединений,
творческих центров, спортивных секций,
учреждений детского досуга, муниципальных

библиотек)

873 2 02 03024 04 6007 151Субвенции бюджетам городских округов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации (Субвенции бюджетам

муниципальных образований на обеспечение

полномочий по организации и осуществлению

деятельности по опеке и попечительству в

отношении несовершеннолетних граждан)

873 2 02 03024 04 6054 151Субвенции бюджетам городских округов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации (Субвенции бюджетам

муниципальных образований на социальную

поддержку детей-инвалидов дошкольного

возраста)

873 2 02 03024 04 6056 151Субвенции бюджетам городских округов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации (Субвенции бюджетам

муниципальных образований на компенсацию

части родительской платы за содержание ребенка

в государственных и муниципальных

образовательных учреждениях, реализующих

основную общеобразовательную программу

дошкольного образования)
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

873 2 02 03024 04 6065 151Субвенции бюджетам городских округов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации (Субвенции бюджетам

муниципальных образований на содержание

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а

также вознаграждение, причитающееся

приемному родителю)

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной

семье, а также вознаграждение, причитающееся

приемному родителю

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

компенсацию части платы, взимаемой с

родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми, посещающими

образовательные организации, реализующие

общеобразовательные программы дошкольного

образования

873 2 02 03119 04 0000 151Субвенции бюджетам городских округов на

предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений 

873 2 02 03999 04 6047 151Прочие субвенции бюджетам городских округов

(Прочие субвенции бюджетам муниципальных

образований на обеспечение государственных

гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего

общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в

муниципальных общеобразовательных

организациях)
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

873 2 02 03999 04 6048 151Прочие субвенции бюджетам городских округов

(Прочие субвенции бюджетам муниципальных

образований на финансовое обеспечение

получения дошкольного образования в частных

дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования в частных

общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

по имеющим государственную аккредитацию

основным общеобразовательным программам)

873 2 02 03999 04 6049 151Прочие субвенции бюджетам городских округов

(Прочие субвенции бюджетам муниципальных

образований на обеспечение государственных

гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного

образования)

873 2 02 04029 04 0000 151Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам городских округов на реализацию

дополнительных мероприятий в сфере

занятости населения

873 2 02 04999 04 8050 151Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

(Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных

образований на софинансирование расходов по

оздоровлению детей в каникулярное время)

873 2 02 04999 04 8052 151Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

(Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных

образований на государственную поддержку

общеобразовательных организаций

Владимирской области, внедряющих

инновационные образовательные программы)
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

873 2 02 04999 04 8088 151Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

(Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных

образований на поощрение лучших учителей -
лауреатов областного конкурса)

873 2 02 04999 04 8096 151Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

(Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных

образований на оснащение пунктов проведения

экзаменов системами видеонаблюдения при

проведении государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего

общего образования)

873 2 04 04020 04 0000 180Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными

организациями получателям средств бюджетов

городских округов

873 2 07 04020 04 0000 180Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами

получателям средств бюджетов городских

округов

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов городских

округов

874 1 11 05012 04 0000 120Доходы, 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

Управление архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов                               
администрации города Владимира
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

874 1 11 05024 04 0000 120Доходы, 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 130Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских

округов 

874 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

874 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

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

государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах

городских округов

874 1 14 06024 04 0000 430Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских округов

(за исключением земельных участков

муниципальных бюджетных и автономных

учреждений)

874 1 14 06312 04 0000 430Плата за увеличение площади земельных

участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных

участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах

городских округов

874 1 14 06324 04 0000 430Плата за увеличение площади земельных

участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных

участков и земельных участков, находящихся в

собственности городских округов
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

874 1 16 33040 04 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд для нужд городских

округов

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

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов городских

округов

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

округов 

875 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

875 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

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

бюджеты городских округов
875 2 02 02999 04 7027 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на обеспечение безопасных условий

жизнедеятельности на территории области)

875 2 02 02999 04 7130 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на строительство и оборудование

спортивных площадок в муниципальных

образованиях)

875 2 19 04000 04 0000 151Возврат 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

28



Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

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

округов 

877 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

877 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

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

бюджеты городских округов
877 2 02 04081 04 0000 151Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам городских округов на финансовое

обеспечение мероприятий по временному

социально-бытовому обустройству лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины и

находящихся в пунктах временного размещения

877 2 02 04999 04 8114 151Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

(Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных

образований на финансовое обеспечение

мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству лиц, вынужденно покинувших

территорию Украины и находящихся в пунктах

временного размещения)

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

округов 

891 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

891 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

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

бюджеты городских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской                                           
защиты города Владимира»

Управление по делам молодежи администрации города Владимира
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

891 2 02 02999 04 7029 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на профилактику правонарушений

среди несовершеннолетних и молодежи)

891 2 02 02999 04 7050 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на софинансирование расходов по

оздоровлению детей в каникулярное время)

891 2 02 02999 04 7129 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на укрепление материально-
технической базы учреждений сферы молодежной 
политики, учреждений дополнительного

образования, туристических объединений,
творческих центров, спортивных секций,
учреждений детского досуга, муниципальных

библиотек)

891 2 02 02999 04 7130 151Прочие субсидии бюджетам городских округов

(Прочие субсидии бюджетам муниципальных

образований на строительство и оборудование

спортивных площадок в муниципальных

образованиях)

891 2 02 04999 04 8050 151Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

(Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных

образований на софинансирование расходов по

оздоровлению детей в каникулярное время)

891 2 02 04999 04 8063 151Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

(Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных

образований на реализацию проектов-
победителей конкурсов в сфере молодежной

политики)
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Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов городских

округов

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

округов 

892 1 13 02064 04 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества городских округов

892 1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

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

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

выравнивание бюджетной обеспеченности
892 2 02 04999 04 8014 151Прочие межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам городских округов

(Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных

образований на выделение грантов по

результатам деятельности органов местного

самоуправления)

892 2 02 04999 04 8043 151Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

(Прочие межбюджетные трансферты на

сбалансированность бюджетам муниципальных

образований, достигших наилучших результатов

по качеству организации осуществления

бюджетного процесса)

892 2 02 04999 04 8044 151Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

(Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных

образований на сбалансированность)

Финансовое управление администрации города Владимира

31



Код 
ГАДБ 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование

892 2 02 04999 04 8070 151Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

(Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных

образований на сбалансированность бюджетам

муниципальных образований, достигших

наилучших результатов по увеличению

налогового потенциала)

892 2 08 04000 04 0000 180Перечисления 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 151Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов городских

округов
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