
                                                                            

 

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов,  

администрирующих доходы бюджета муниципального образования  

«Город Вязники» Владимирской области, входящего в состав 

Вязниковского района на 2018 год 
 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование налогов и сборов 

Администрация муниципального образования  

Вязниковский района Владимирской области 

ИНН  3303004000    КПП  330301001 

001 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

001 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

001 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

001 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

поселений 

001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

001 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (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 

001 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

001 1 17 05050 13 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

Приложение № 13 

к решению Совета народных депутатов 

Вязниковского района 
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование налогов и сборов 

001 2 02 25527 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

001 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды 

001 2 02 29999 13 7015 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на 

обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан в 

муниципальном сообщении) 

001 2 02 29999 13 7246 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения) 

001 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений 

001 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

001 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселений 

 


