Приложение 1
к решению Совета народных
депутатов города Владимира
от
№
Доходы бюджета города по кодам классификации
доходов бюджетов за 2019 год
Код
ГАДБ
048

Код бюджетной
классификации

048

1 12 01010 01 0000 120

048

1 12 01030 01 0000 120

048

1 12 01041 01 0000 120

048

1 12 01042 01 0000 120

048

1 16 25010 01 0000 140

048

1 16 25020 01 0000 140

048

1 16 25050 01 0000 140

048

1 16 25060 01 0000 140

048

1 16 90040 04 0000 140

060

Наименование
Межрегиональное
управление
федеральной службы по надзору в
сфере
природопользования
по
Владимирской
и
Ивановской
областям
Плата за выбросы загрязняющих
веществ
в
атмосферный
воздух
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих
веществ в водные объекты
Плата
за
размещение
отходов
производства
Плата
за
размещение
твердых
коммунальных отходов
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства об особо
охраняемых природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
земельного
законодательства
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Территориальный
орган
федеральной службы по надзору в
сфере
здравоохранения
по
Владимирской области

Исполнено,
тыс.руб.
9 496,58

1 179,86

2 420,43
963,99
29,34
70,91
172,14

4 058,49

117,00

484,42

1 048,00

Код
ГАДБ
060

076

076

081

081

081

081

096

096

100

Код бюджетной
Наименование
классификации
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Московско-Окское территориальное
управление Федерального агентства
по рыболовству

Исполнено,
тыс.руб.
1 048,00

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Управление федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Владимирской области
(Россельхознадзор)

1 651,61

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
земельного
законодательства
1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях,
предусмотренные
статьей
20.25
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Управление федеральной службы по
надзору
в
сфере
связи,
информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций
по
Владимирской области
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Территориальный
орган
Федерального казначейства

11,26

1 651,61

1 193,22

430,43

751,53

1 996,65

1 996,65

16 886,18

Код
ГАДБ
100

100

100

100

106

106

Код бюджетной
Наименование
классификации
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на
дизельное
топливо,
подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на
прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты
Восточное
межрегиональное
управление
государственного
надзора
центрального
округа
федеральной службы по надзору в
сфере транспорта
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов

Исполнено,
тыс.руб.
7 686,30

56,50

10 268,93

-1 125,55

1 447,53

1 447,53

Код
ГАДБ
141

141

141

141

141

141

141

153
153

Код бюджетной
классификации

Наименование

Управление федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека по Владимирской области
1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области
государственного
регулирования производства и оборота
этилового
спирта,
алкогольной,
спиртосодержащей продукции
1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области
государственного
регулирования производства и оборота
табачной продукции
1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей
1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях,
предусмотренные
статьей
20.25
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Владимирская таможня
1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях,
предусмотренные
статьей
20.25
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

Исполнено,
тыс.руб.
3 139,79

204,22

422,00

226,35

1 701,86

582,36

3,00

0,33
0,33

Код
ГАДБ
157

157

157

Код бюджетной
классификации

Территориальный
орган
федеральной
службы
государственной
статистики
по
Владимирской области
1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях,
статьейот20.25
1 16 90040 04 0000 140 предусмотренные
Прочие поступления
денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов

160

160

1 16 43000 01 0000 140

161

161

Наименование

1 16 33040 04 0000 140

177
177

1 16 43000 01 0000 140

177

1 16 90040 04 0000 140

Межрегиональное управление ФС по
регулированию алкогольного рынка
по ЦО
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях,
предусмотренные
статьей
20.25
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Управление
федеральной
антимонопольной
службы
по
Владимирской области
Денежные 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
ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по
Владимирской области"
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях,
предусмотренные
статьей
20.25
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов

Исполнено,
тыс.руб.
455,00

65,00

390,00

12,00

12,00

358,38

358,38

178,30
154,00

24,30

Код
ГАДБ
180

Код бюджетной
классификации

Наименование
Управление федеральной службы
войск Национальной гвардии РФ по
Владимирской области

Исполнено,
тыс.руб.
2 781,52

180

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов

2 781,52

182

УФНС России по Владимирской
области
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении
которых
исчисление
и
уплата
налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьи 227
Налогового
кодекса
Российской
Федерации

2 919 499,33

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в
виде
фиксированных
авансовых
платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися
иностранными
гражданами,
осуществляющими
трудовую
деятельность по найму у физических
лиц
на
основании
патента
в
соответствии
со
статьей
227.1
Налогового
кодекса
Российской
Федерации

21 312,31

182

182

182

182

1 638 313,16

21 400,52

6 437,29

Код
ГАДБ
182

182
182

182
182

182

182

182

182

182

182

Код бюджетной
Наименование
классификации
1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с
сумм
прибыли
контролируемой
иностранной компании, полученной
физическими лицами, признаваемыми
контролирующие
лицами
этой
компании
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 04010 02 0000 110 Налог,
взимаемый
в
связи
с
применением
патентной
системы
налогообложения
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам
налогообложения,
расположенным в границах городских
округов
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
округов
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
округов
1 07 01020 01 0000 110 Налог
на
добычу
общераспространенных
полезных
ископаемых
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением
Верховного
Суда
Российской Федерации)
1 09 07000 01 0000 110 Прочие
налоги
и
сборы
(по
отмененным налогам и сборам)

Исполнено,
тыс.руб.
-12,99

338 987,98
42,87

14 040,97
30 597,33

93 035,18

589 427,67

97 620,78

4 751,00

60 510,26

0,25

Код
ГАДБ
182

Код бюджетной
Наименование
классификации
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьями
116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области
налогов
и
сборов,
предусмотренные
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях
1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушения законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьей
129,6 Налогового кодекса Российской
Федерации
1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
о
применении
контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
УМВД России по городу Владимиру

Исполнено,
тыс.руб.
720,83

188

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области
государственного
регулирования производства и оборота
этилового
спирта,
алкогольной,
спиртосодержащей продукции

159,16

188

1 16 21040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в
возмещение
ущерба
имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских
округов

5 394,51

182

182

182

182

188

190,02

90,63

278,30

1 754,97

16 331,55

Код
ГАДБ
188

188

188

188

188

318

318

320
320

321

Код бюджетной
Наименование
классификации
1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы)
за
правонарушения
в
области
дорожного движения
1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях,
предусмотренные
статьей
20.25
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Управление министерства юстиции
Российской
Федерации
по
Владимирской области
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
УФСИН России по Владимирской
области
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей
Управление федеральной службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Владимирской области

Исполнено,
тыс.руб.
14,25

351,81

575,11

3 215,39

6 621,32

22,22

22,22

40,60
40,60

912,93

Код
ГАДБ
321

322
322

322

415
415

498

498

498

498

Код бюджетной
Наименование
классификации
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
земельного
законодательства
УФССП России по Владимирской
области
1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в
возмещение
ущерба
имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских
округов
1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях,
предусмотренные
статьей
20.25
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Прокуратура
по
Владимирской
области
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Центральное
управление
федеральной
службы
по
экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор)
1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
электроэнергетике
1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях,
предусмотренные
статьей
20.25
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

Исполнено,
тыс.руб.
912,93

1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушения
законодательства
Российской
Федерации
о
промышленной безопасности

7 802,76

312,03
20,00

292,03

3 627,05
3 627,05

11 807,23

3 944,47

60,00

Код
ГАДБ
531

Код бюджетной
классификации

531

1 16 90040 04 0000 140

532

532

1 16 90040 04 0000 140

535

535

1 16 90040 04 0000 140

542

542

1 16 90040 04 0000 140

550

550

1 16 90040 04 0000 140

581

581

1 16 25030 01 0000 140

Наименование
Инспекция
государственного
строительного
надзора
администрации
Владимирской
области
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Департамент
строительства
и
архитектуры администрации города
Владимира
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Государственная
жилищная
инспекция
администрации
Владимирской области
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Департамент
развития
предпринимательства, торговли и
сферы услуг администрации города
Владимира
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Департамент природопользования и
охраны
окружающей
среды
администрации
Владимирской
области
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Государственная
инспекция
по
охране и использованию животного
мира администрации Владимирской
области
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства об охране
и использовании животного мира

Исполнено,
тыс.руб.
1 354,14

1 354,14

428,45

428,45

1 103,51

1 103,51

1 951,60

1 951,60

2 681,48

2 681,48

1 201,72

1 201,72

Код
ГАДБ
583

Код бюджетной
классификации

583

1 16 90040 04 0000 140

584

584

1 16 90040 04 0000 140

588

588

1 16 90040 04 0000 140

599

599

1 16 51020 02 0000 140

803
803

1 13 02994 04 0000 130

803

1 16 90040 04 0000 140

Наименование
Государственная
инспекция
по
надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники
администрации
Владимирской области - инспекция
гостехнадзора
Владимирской
области
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Департамент
ветеринарии
администрации
Владимирской
области
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Департамент
административных
органов
и
общественной
безопасности
администрации
Владимирской области
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Государственная
инспекция
административно-технического
надзора
администрации
Владимирской области
Денежные
взыскания
(штрафы),
установленные законами субъектов
Российской
Федерации
за
несоблюдение
муниципальных
правовых
актов,
зачисляемые в
бюджеты городских округов
Администрация города Владимира
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов

Исполнено,
тыс.руб.
202,10

202,10

73,50

73,50

10,00

10,00

1 648,94

1 648,94

126 860,33
16 366,62
5 542,58

Код
ГАДБ
803

Код бюджетной
Наименование
классификации
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные
поступления,
зачисляемые в бюджеты городских
округов
2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей

Исполнено,
тыс.руб.
14,21

803

2 02 29999 04 7004 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
(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)

10 826,72

803

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
обеспечение жильем многодетных
семей)
2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения)

12 655,97

2 02 30024 04 6001 150 Субвенции
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)

2 662,20

803

803

803

36 601,17

14 915,00

Код
ГАДБ
803

Код бюджетной
Наименование
классификации
2 02 30024 04 6002 150 Субвенции
бюджетам
городских
округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации (Субвенции бюджетам
муниципальных
образований
на
реализацию
отдельных
государственных
полномочий
по
вопросам
административного
законодательства)

Исполнено,
тыс.руб.
2 200,73

803

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции
бюджетам
городских
округов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации

68,10

803

2 02 35134 04 0000 150 Субвенции
бюджетам
городских
округов на осуществление полномочий
по обеспечению 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"

1 329,41

803

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции
бюджетам
городских
округов на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных
федеральными законами от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

1 478,38

Код
ГАДБ
803

Код бюджетной
Наименование
классификации
2 02 35176 04 0000 150 Субвенции
бюджетам
городских
округов на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 24 ноября
1995 года N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации"

Исполнено,
тыс.руб.
3 468,26

803

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции
бюджетам
городских
округов
на
государственную
регистрацию
актов
гражданского
состояния
2 04 04020 04 0000 150 Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых
негосударственными
организациями
получателям
средств
бюджетов
городских округов

18 250,30

803

2 07 04020 04 0000 150 Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых
физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов

57,50

803

2 19 6001 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых лет из бюджетов городских
округов
Администрация Ленинского района
города Владимира
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
1 16 33040 04 0000 140 Денежные 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
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов

-719,32

803

804
804
804

804

1 142,50

286,66
0,10
8,34

278,22

Код
ГАДБ
805

Код бюджетной
классификации

805

1 13 02994 04 0000 130

805

1 16 90040 04 0000 140

805

1 17 01040 04 0000 180

806
806

1 13 02994 04 0000 130

806

1 16 90040 04 0000 140

810

Наименование
Администрация
Октябрьского
района города Владимира
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Невыясненные
поступления,
зачисляемые в бюджеты городских
округов
Администрация
Фрунзенского
района города Владимира
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Отдел
транспорта
и
связи
администрации города Владимира

Исполнено,
тыс.руб.
253,12
0,29
254,71

-1,88

200,77
24,62
176,15

76 049,1

810

2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
обеспечение равной доступности услуг
общественного
транспорта
для
отдельных категорий граждан в
муниципальном сообщении)

76 049,09

812

Управление
архитектуры
и
строительства
администрации
города Владимира
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
1 16 33040 04 0000 140 Денежные 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

457 540,06

812

812
812

104,16

43,06
349,49

Код
ГАДБ
812

Код бюджетной
Наименование
классификации
2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов
на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной
собственности
2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов
на создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования

Исполнено,
тыс.руб.
38 872,55

812

2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов
на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной
собственности

183 140,99

812

2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения)

42 304,02

812

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации города Владимира
1 08 07173 01 0000 110 Государственная 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

-2 278,19

812

833

833

195 003,98

339 796,67

153,60

Код
ГАДБ
833

833

833

833
833

833

833

833

Код бюджетной
Наименование
классификации
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)
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов

Исполнено,
тыс.руб.
19 355,79

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества
городских округов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по
обязательному
страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств
бюджетов
городских округов
1 16 33040 04 0000 140 Денежные 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
1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам
местного значения транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые
в бюджеты городских округов

1 608,74

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов

14,00

11,06

771,59
70,43

541,01

16,42

Код
ГАДБ
833

Код бюджетной
Наименование
классификации
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные
поступления,
зачисляемые в бюджеты городских
округов
2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов
на обеспечение мероприятий по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов за счет
средств,
поступивших
от
государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

Исполнено,
тыс.руб.
-31,25

833

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов
на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного
жилищного
фонда
с
учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет
средств,
поступивших
от
государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

16 021,11

833

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов
на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного
жилищного
фонда
с
учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет
средств бюджетов

7 051,40

833

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов
на
поддержку
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской
среды

76 384,70

833

973,69

Код
ГАДБ
833

Код бюджетной
Наименование
классификации
2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения)

Исполнено,
тыс.руб.
5 514,74

833

2 02 30024 04 6092 150 Субвенции
бюджетам
городских
округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации (Субвенции бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление
отдельных
государственных
полномочий
Владимирской
области
в
сфере
обращения
с
безнадзорными
животными)

3 787,19

833

2 02 30024 04 6137 150 Субвенции
бюджетам
городских
округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации (Субвенции бюджетам
муниципальных
образований
на
осуществление
отдельных
государственных
полномочий
по
региональному
государственному
жилищному надзору и лицензионному
контролю)

496,33

833

2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам городских
округов на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках
реализации национального проекта
"Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги"

205 981,29

833

2 04 04020 04 0000 150 Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых
негосударственными
организациями
получателям
средств
бюджетов
городских округов

1 251,17

Код
ГАДБ
833

834

834

834

858
858

858
858

858

Код бюджетной
Наименование
классификации
2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Муниципальное
казенное
учреждение
"Управление
административными
зданиями
администрации города Владимира"
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества
городских округов
Управление культуры и туризма
администрации города Владимира

Исполнено,
тыс.руб.
-176,34

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества
городских округов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
1 16 33040 04 0000 140 Денежные 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

111,70

2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов
на поддержку отрасли культуры

18 703,10

7 640,25

830,02

6 810,23

103 923,5

769,64
5,80

Код
ГАДБ
858

Код бюджетной
Наименование
классификации
2 02 29999 04 7023 150 Прочие 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)

Исполнено,
тыс.руб.
24,70

858

2 02 29999 04 7039 150 Прочие 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)

83 804,30

858

2 02 49999 04 8170 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
округов
(Прочие
межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных
образований
на
выделение грантов на поддержку
любительских творческих коллективов)

500,00

858

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов
от
возврата
бюджетными
учреждениями
остатков
субсидий
прошлых лет
Управление
муниципальным
имуществом г.Владимира
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции

4,27

866
866

220 563,44
1 185,00

Код
ГАДБ
866

Код бюджетной
Наименование
классификации
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)

Исполнено,
тыс.руб.
17 968,36

866

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего
казну
городских
округов (за исключением земельных
участков)
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
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)
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
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

86 726,44

866

866

866

866
866

6 699,20

10 263,97

26 468,01

208,15
412,43

Код
ГАДБ
866

866

866

866

873
873

873
873

873

Код бюджетной
Наименование
классификации
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
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)

Исполнено,
тыс.руб.
60 664,21

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской Федерации о размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
нужд городских округов
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Управление
образования
администрации г.Владимира
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества
городских округов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской Федерации о размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
нужд городских округов
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов

132,14

5 749,25

4 086,28

2 925 046,78
228,61

1 216,61
80,96

28,08

Код
ГАДБ
873

Код бюджетной
Наименование
классификации
2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов
на
реализацию
мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

Исполнено,
тыс.руб.
1 067,20

873

2 02 29999 04 7059 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
предоставление
мер
социальной
поддержки по оплате жилья и
коммунальных
услуг
отдельным
категориям граждан муниципальной
системы образования)

7 957,70

873

2 02 29999 04 7136 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
обеспечение профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма)

243,00

873

2 02 29999 04 7143 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
проведение мероприятий по созданию
в
дошкольных
образовательных
организациях условий для получения
детьми-инвалидами
качественного
образования)

3 002,60

873

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
поддержку приоритетных направлений
развития отрасли образования)

102 783,00

Код
ГАДБ
873

Код бюджетной
Наименование
классификации
2 02 29999 04 7151 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
оснащение
медицинского
блока
отделений организаций медицинской
помощи
несовершеннолетним,
обучающимся
в
образовательных
организациях
(дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях
области),
реализующих
основные
общеобразовательные программы)

Исполнено,
тыс.руб.
2 021,50

873

2 02 29999 04 7178 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
реализацию
мероприятий
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности, пожарной безопасности
общеобразовательных организаций и
на обновление их материальнотехнической базы)

11 598,00

873

2 02 29999 04 7180 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
укрепление материально-технической
базы муниципальных дошкольных
образовательных
организаций
в
административном
центре
Владимирской области)

55 000,00

873

2 02 29999 04 7181 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
реализацию
мероприятий
по
укреплению материально-технической
базы муниципальных организаций)

26 191,00

Код
ГАДБ
873

Код бюджетной
Наименование
классификации
2 02 30024 04 6007 150 Субвенции
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)

Исполнено,
тыс.руб.
10 362,00

873

2 02 30024 04 6054 150 Субвенции
бюджетам
городских
округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации (Субвенции бюджетам
муниципальных
образований
на
социальную
поддержку
детейинвалидов дошкольного возраста)

3 627,10

873

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции
бюджетам
городских
округов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение,
причитающееся
приемному родителю

103 565,70

873

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции
бюджетам
городских
округов
на
компенсацию
части
родительской платы, взимаемой с
родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми,
посещающими
образовательные
организации,
реализующие
общеобразовательные
программы
дошкольного образования

134 521,20

873

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции
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

67 933,80

Код
ГАДБ
873

Код бюджетной
Наименование
классификации
2 02 39999 04 6047 150 Прочие
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)

Исполнено,
тыс.руб.
1 488 263,30

873

2 02 39999 04 6048 150 Прочие
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)

10 501,80

873

2 02 39999 04 6049 150 Прочие
субвенции
бюджетам
городских округов (Прочие субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на
обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования)

880 554,80

Код
ГАДБ
873

Код бюджетной
Наименование
классификации
2 02 49999 04 8096 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
округов
(Прочие
межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных
образований
на
организацию
видеонаблюдения
в
пунктах проведения экзаменов при
проведении государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования)

Исполнено,
тыс.руб.
4 610,10

873

2 02 49999 04 8117 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
округов
(Прочие
межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных
образований
на
приобретение транспортных средств
для организации бесплатной перевозки
обучающихся
в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные программы)

9 999,00

873

2 02 49999 04 8148 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
округов
(Прочие
межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных
образований
на
грантовую поддержку организаций в
сфере образования)

150,00

873

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Управление земельных ресурсов
администрации города Владимира

-460,28

874

305 555,37

Код
ГАДБ
874

874

874

874

874

874

Код бюджетной
Наименование
классификации
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
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)

Исполнено,
тыс.руб.
204 316,96

1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным органами
местного самоуправления городских
округов,
государственными
или
муниципальными предприятиями либо
государственными
или
муниципальными учреждениями в
отношении
земельных
участков,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
округов
1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным органами
местного самоуправления городских
округов,
государственными
или
муниципальными предприятиями либо
государственными
или
муниципальными учреждениями в
земельных участков,
1 13 02064 04 0000 130 отношении
Доходы, поступающие
в порядке

4,93

возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества
городских округов
1 13 02994 04 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов

26 323,77

0,36

4,27

1,78

Код
ГАДБ
874

874

874

874

874
874

891

891
891

Код бюджетной
Наименование
классификации
1 14 06012 04 0000 430 Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена и которые расположены в
границах городских округов
1 14 06312 04 0000 430 Плата
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
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные
поступления,
зачисляемые в бюджеты городских
округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Управление по физической культуре,
спорту и молодежной политике
администрации города Владимира

Исполнено,
тыс.руб.
38 136,38

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов
на
приобретение
спортивного
оборудования
и
инвентаря
для
приведения организации спортивной
подготовки в нормативное состояние

4,68

2 092,62

12 782,40

-243,10

22 158,92
-23,92

39 860,58

8 503,40

Код
ГАДБ
891

Код бюджетной
Наименование
классификации
2 02 29999 04 7129 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
мероприятия
по
предупреждению
терроризма и экстремизма в сферах
молодежной
политики,
дополнительного
образования,
библиотечного обслуживания)

Исполнено,
тыс.руб.
125,00

891

2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
реализацию программ спортивной
подготовки
в
соответствии
с
требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки)

10 238,00

891

2 02 29999 04 7522 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
приобретение
спортивного
оборудования
и
инвентаря
для
приведения
муниципальных
учреждений спортивной подготовки в
нормативное состояние)

20 209,50

891

2 02 04999 04 8063 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
округов
(Прочие
межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных
образований
на
реализацию
проектов-победителей
конкурсов в сфере молодежной
политики)
2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

795,00

Финансовое
управление
администрации города Владимира

262 024,00

891

892

-15,00

Код
ГАДБ
892

Код бюджетной
Наименование
классификации
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

Исполнено,
тыс.руб.
10,00

892

2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов
на
частичную
компенсацию
дополнительных
расходов
на
повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы и иные цели

74 143,00

892

2 02 04999 04 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
округов
(Прочие
межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных
образований
на
сбалансированность)

74 254,00

999
999

Центральный банк РФ
1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях,
предусмотренные
статьей
20.25
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

6,67
6,67

892

Всего

113 617,00

7 869 460,77

