
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 
РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

23.12.2019                                      № 120

Об  утверждении  перечня  кодов  под-
видов  по  видам  доходов,  поступаю-
щих  в  бюджет  муниципального  об-
разования Демидовское (сельское по-
селение)  Гусь-Хрустального  района
Владимирской области

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации п р и к а з ы  в а ю:

1. Утвердить перечень кодов подвидов по видам доходов, поступающих в
бюджет  муниципального образования Демидовское (сельское поселение) Гусь-
Хрустального района Владимирской области, согласно приложению к настояще-
му приказу (приложение).

2. Отделу налоговых и неналоговых доходов довести приказ финансового
управления администрации Гусь-Хрустального района до Управления Федераль-
ного казначейства по Владимирской области и главного администратора (адми-
нистратора) доходов бюджета.

3. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации района.

4. Приказ финансового управления от 26.12.2018 № 96 считать утратившим
силу с 1 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Зам. главы администрации района 
начальник финансового управления                                                Л.В. Ахмерова

                                                                                          



Приложение 
к приказу финансового управления 
администрации Гусь-Хрустального 
района 

                                                                                          от 23.12.2019  № 120   

Перечень кодов подвидов по видам доходов,
 поступающих в  бюджет муниципального образования Демидовское

 (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование дохода

1 2 3

000 2 02 15002 10 7043 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов (достигших наилучших результатов по ка-
честву организации и осуществления бюджетного процесса)

000 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов (в целях стимулирования органов местного
самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем
введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования)

000 2 02 15002 10 7070 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов (достигших наилучших результатов по уве-
личению налогового потенциала)

000 2 02 29999 10 7004 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (предоставление жилищ-
ных  субсидий  государственным  гражданским  служащим  Владимирской
области, работникам государственных учреждений, финансируемых из об-
ластного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

000 2 02 29999 10 7039 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (повышение оплаты труда
работников культуры и педагогических работников дополнительного об-
разования  детей  сферы  культуры в  соответствии  с  указами  Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года №
761)

000 2 02 29999 10 7053 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (софинансирование меро-
приятий  по  укреплению материально-технической  базы  муниципальных
учреждений культуры)

000 2 02 29999 10 7167 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприя-
тий по предотвращению распространения борщевика Сосновского

000 2 02 30024 10 6182 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педа-
гогическим  работникам  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей в сфере культуры)

000 2 02 40014 10 8008 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (обеспечение территорий документацией для осуще-
ствления градостроительной деятельности)

000 2 02 40014 10 8047 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (организация в  границах поселения газоснабжения,
водоснабжения населения)

000 2 02 40014 10 8048 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-



ными соглашениями (содержание и обслуживание комплексной системы
экстренного оповещения населения и системы ТАСЦО в муниципальных
образованиях)

000 2 02 40014 10 8049 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (содержание и текущий ремонт автомобильных дорог
местного значения в границах муниципальных образований)

000 2 02 49999 10 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений (на  обеспечение  сбалансированности бюджетов муниципальных
образований)


