
 
 

  
Перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования Октябрьское 
Вязниковского района Владимирской области  на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 
 

Код бюджетной классификации Наименование налогов и сборов 
Администрация муниципального образования Октябрьское  

Вязниковского района 
ИНН 3338001232  КПП 333801001 

034 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий  

034 1 11 05035 10 0000 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений) 

034 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

034 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений 

034 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 

034 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских 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 

034 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (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 

034 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

034 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

034 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

034 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях 
стимулирования органов местного самоуправления, 
способствующих развитию гражданского  общества путем введения 
самообложения граждан и через добровольные пожертвования) 

Приложение № 1 
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Октябрьское  
                       от                      №  



Код бюджетной классификации Наименование налогов и сборов 
034 2 02 25555 10 0000 150  Субсидии на реализацию  программ формирования современной 

городской среды 
034 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

034 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

034 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 

034 2 02 49999 10 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (иные межбюджетные трансферты на 
сбалансированность местных бюджетов) 

034 2 02 49999 10 8069 150 

Дотации на сбалансированность местных бюджетов бюджетам 
муниципальных образований в целях стимулирования органов 
местного самоуправления, способствующих развитию 
гражданского общества путем введения самообложения граждан и 
через добровольные пожертвования  

034 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 
034 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) 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 

034 2 18 60010 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

 


