
                                                                        Приложение № 1 
                                                                                               к решению Совета народных депутатов 

                                                                               Вязниковского района 
                                                                              от  26.11.2019   №   621             

 
Перечень главных администраторов доходов районного бюджета  

муниципального образования Вязниковский район на 2019 год 
 

Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

Администрация муниципального образования  
Вязниковский района Владимирской области 

ИНН  3303004000    КПП  330301001 
001 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции  
001 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 

001 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

001 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

001 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

001 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

001 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

001 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (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 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

001 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов 

001 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

001 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

001 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

001 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

001 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

001 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

001 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 
 

001 2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 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 жилищно-коммунального хозяйства 
 

001 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

001 2 02 29999 05 7004 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия 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 

001 2 02 29999 05 7008 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности в рамках подпрограммы 
«Обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности» Государственной программы 
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области») 

001 2 02 29999 05 7015 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении) 

001 2 02 29999 05 7081 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
обеспечение жильем многодетных семей) 

001 2 02 29999 05 7115 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия 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) 

001 2 02 29999 05 7139 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
предоставление государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна») 
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Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

001 2 02 29999 05 7141 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
софинансирование строительства объектов спортивной 
направленности) 

001 2 02 29999 05 7158 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия 
по строительству, реконструкции и модернизации систем 
(объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистке сточных вод) 

001 2 02 29999 05 7246 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения) 

001 2 02 29999 05 7521 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(субсидия на создание и модернизацию объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом) 

001 2 02 30024 05 6001 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(субвенция на обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 

001 2 02 30024 05 6002 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства) 

001 2 02 30024 05 6092 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий Владимирской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными) 

001 2 02 30024 05 6137 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий по региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю) 

001 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

001 2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 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» 

001 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

001 2 02 40014 05 0131 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование «Город Вязники» - на 
администрацию) 

001 2 02 40014 05 0132 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
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части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование поселок Мстера - на 
администрацию) 

001 2 02 40014 05 0133 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование «поселок 
Никологоры»- на администрацию) 

001 2 02 49999 13 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений (иные межбюджетные трансферты на 
сбалансированность местных бюджетов) 
 

001 2 02 49999 13 8069 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
сбалансированность в целях стимулирования органов местного 
самоуправления, способствующих развитию гражданского общества 
путем введения самообложения граждан и через добровольные 
пожертвования) 
 

001 2 07 05010 13 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городских 
поселений 
 

001 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

001 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

Финансовое управление администрации  
муниципального образования Вязниковский район Владимирской области 

ИНН  3303003550    КПП  330301001 
002 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
002 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности   
002 2 02 15009 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и иные цели 

002 2 02 30024 05 6086 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(субвенция на реализацию полномочий органов власти 
Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений) 
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Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

001 2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

002 2 02 40014 05 0234 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Октябрьское – на 
финансовое управление) 

002 2 02 40014 05 0235 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Паустовское – на 
финансовое управление) 

002 2 02 40014 05 0236 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Сарыевское на 
финансовое управление) 

002 2 02 40014 05 0237 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Степанцевское – на 
финансовое управление) 

002 2 02 49999 05 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты на 
сбалансированность местных бюджетов) 

002 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) 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 

Муниципальное казенное учреждение  
«Земельная палата Вязниковского района Владимирской области» 

ИНН  3303007191    КПП  330301001 
003 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов, а также 
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классификации Наименование налогов и сборов 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

003 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

003 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

003 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

003 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

003 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

Управление образования администрации  
муниципального образования Вязниковский район Владимирской области 

ИНН  3303003662   КПП  330301001 
006 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 
006 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
006 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

006 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

006 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 

006 2 02 29999 05 7059 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования) 

006 2 02 29999 05 7136 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма) 

006 2 02 29999 05 7143 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
проведение мероприятий по созданию в образовательных 
организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования) 

006 2 02 29999 05 7147 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
поддержку приоритетных направлений развития отрасли 
образования) 

006 2 02 29999 05 7151 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
оснащение медицинского блока отделений организации 
медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в 
образовательных организациях (дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях области), реализующих 
основные общеобразовательные программы) 
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006 2 02 29999 05 7169 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
мероприятия по созданию и оборудованию кабинетов 
наркопрофилактики в образовательных учреждениях) 

006 2 02 29999 05 7176 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
подготовку к празднованию 100-летия со дня рождения А.И. 
Фатьянова) 

006 2 02 29999 05 7178 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций и на обновление их 
материально-технической базы) 

006 2 02 29999 05 7181 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия 
на реализацию мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных образовательных 
организаций) 

006 2 02 30024 05 6007 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(субвенция на обеспечение полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан) 

006 2 02 30024 05 6054 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(субвенция на социальную поддержку детей-инвалидов 
дошкольного возраста) 

006 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

006 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

006 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

006 2 02 39999 05 6047 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенция 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях) 

006 2 02 39999 05 6048 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенция 
на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам) 

006 2 02 39999 05 6049 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (субвенция 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования) 

006 2 02 49999 05 8063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
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муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты, 
направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в 
сфере молодежной политики) 
 

006 2 02 49999 05 8083 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты на 
содействие трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места) 

006 2 02 49999 05 8096 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты на 
оснащение пунктов проведения экзаменов системами 
видеонаблюдения при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» Государственной 
программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-
2020 годы) 

006 2 02 49999 05 8117 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований на приобретение 
транспортных средств для подвоза обучающихся сельских школ) 

006 2 02 49999 05 8148 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты на 
грантовую поддержку организаций в сфере образования) 

006 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

Управление физической культуры и спорта администрации  
муниципального образования Вязниковский район Владимирской области 

ИНН  3338007393     КПП  333801001 
009 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
009 2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием 

009 2 02 25229 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

009 2 02 29999 05 7179 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние) 

009 2 02 29999 05 7522 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние) 

009 2 02 40014 05 1431 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование «Город Вязники» - на 
физкультуру) 
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009 2 02 40014 05 1432 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование посёлок Мстёра) - на 
физкультуру) 

009 2 02 40014 05 1433 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование «поселок Никологоры» 
- на физкультуру) 

009 2 02 40014 05 1434 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Октябрьское – на 
физкультуру) 

009 2 02 40014 05 1435 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Паустовское – на 
физкультуру) 

009 2 02 40014 05 1436 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Сарыевское – на 
физкультуру) 

009 2 02 40014 05 1437 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Степанцевское – на 
физкультуру) 

009 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
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прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
Муниципальное казённое учреждение 

 «Управление сельского хозяйства Вязниковского района Владимирской области» 
ИНН  3338006600    КПП  333801001 

012 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

012 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий 

012 2 02 49999 05 8167 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты на 
проведение мероприятий по предотвращению распространения 
борщевика Сосновского на территории области) 

012 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

Управление культуры и молодёжной политики администрации 
муниципального образования Вязниковский район Владимирской области 

ИНН  3338007435     КПП  333801001 

807 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

807 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

807 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 

807 2 02 29999 05 7023 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия 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) 

807 2 02 29999 05 7039 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761) 

807 2 02 29999 05 7053 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
софинансирование мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры) 

807 2 02 29999 05 7129 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
укрепление материально-технической базы учреждений сферы 
молодежной политики, дополнительного образования, детского 
досуга, туристических объединений, творческих центров, 
спортивных секций, муниципальных библиотек) 

807 2 02 29999 05 7176 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
подготовку к празднованию 100-летия со дня рождения А.И. 
Фатьянова) 

807 2 02 29999 05 7247 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на 
приобретение музыкальных инструментов для детских школ-
искусств) 

807 2 02 30024 05 6022 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(субвенция на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся 
в областной собственности) 

807 2 02 40014 05 1331 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
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части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование «Город Вязники» - на 
культуру) 

807 2 02 40014 05 1332 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование поселок Мстера – на 
культуру) 

807 2 02 40014 05 1333 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование «поселок Никологоры» 
- на культуру) 

807 2 02 40014 05 1334 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Октябрьское – на 
культуру) 

807 2 02 40014 05 1335 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Паустовское – на 
культуру) 

807 2 02 40014 05 1336 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Сарыевское – на 
культуру) 

807 2 02 40014 05 1337 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (средства, 



 12 

 

Код бюджетной 
классификации Наименование налогов и сборов 

передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (муниципальное образование Степанцевское – на 
культуру) 

807 2 02 49999 05 8063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты, 
направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в 
сфере молодежной политики) 

807 2 02 49999 05 8133 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты на 
гранты на реализацию творческих проектов на селе в сфере 
культуры) 

807 2 02 49999 05 8170 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
(Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на выделение грантов на поддержку 
любительских творческих коллективов) 

807 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

 


