
Приложение 7 
                                                                                                  к решению Совета народных  
                                                                                                  депутатов г.Владимира 
                                                                                                  от                         №   
 

 
Перечень  

администраторов доходов бюджета города на 2007 год –  
органов государственной власти Российской Федерации 

 
 
Код 
главы 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора доходов бюджета города 

  Управление федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Владимирской области 

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства о недрах 
048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 
048 1 16 25070 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение лесного законодательства  
048 1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение водного законодательства 

  Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
по Владимирской области 

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение земельного законодательства 
  Управление федеральной службы по надзору в сфере связи по 

Владимирской области 
079 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 
081 1 16 25030 01 0000 140   

 
Денежные взыскания  (штрафы)  за  нарушение законодательства об охране и  
использовании животного мира 

081 1 16 25060 01 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение земельного законодательства 
  Управление государственного автодорожного надзора по Владимирской 

области 
106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области дорожного движения 
106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие   поступления   от   денежных   взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  в  

возмещение  ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
  Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской 
области 

141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения  в  
области государственного регулирования производств и оборота  этилового  
спирта,  алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

  Территориальный орган федеральной службы государственной 
статистики по Владимирской области 

157 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещении ущерба, зачисляемые в бюджет городских округов 

  Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Владимирской области 

177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение Федерального закона "О 
пожарной безопасности" 

177 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 налоговой службы по Владимирской области 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход  для  отдельных видов деятельности 
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 



Код 
главы 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора доходов бюджета города 

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 
182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
182 1 09 00000 00 0000 000 

 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

182 1 16 03010 01 0000 140 
 

Денежные взыскания  (штрафы) за  нарушение законодательства  о  налогах   
и   сборах, предусмотренные  статьями  116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 
120,  статьями  125,  126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса  Российской Федерации 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения  в 
области налогов и сборов,  предусмотренные  Кодексом Российской    
Федерации об административных правонарушениях 

182 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 

  Управление внутренних дел г. Владимира  
188 1 08  07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 

средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами 

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области дорожного движения 

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие   поступления   от   денежных   взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  в  
возмещение  ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

188 2 02 02044 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на цели равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам территориальных 
подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

188 2 02 04999 04 0000 151 Субсидии на содержание милиции общественной безопасности 
  Управление федеральной миграционной службы по Владимирской 

области 
192 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 регистрационной службы по владимирской 

области 
321 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 судебных приставов по Владимирской 

области 
322 1 16 90040 04 0000 140 Прочие   поступления   от   денежных   взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  в  

возмещение  ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  
  Управление по технологическому и экологическому надзору 

федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору Ростехнадзора по Владимирской области 

498 1 12 01000 01 0000 140 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие   поступления   от   денежных   взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  в  

возмещение  ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
 
 

 
 

 


