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

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

25.12.2019                                    № 126

Об утверждении перечня кодов подви-
дов по видам доходов, поступающих в
бюджет Гусь-Хрустального района 

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

1. Утвердить перечень кодов подвидов по видам доходов, поступающих в
бюджет Гусь – Хрустального района, администрируемых органами администра-
ции Гусь – Хрустального района согласно приложению к настоящему приказу
(приложение).

2. Отделу налоговых и неналоговых доходов довести приказ финансового
управления  администрации  Гусь-Хрустального  района  до  Управления  Феде-
рального казначейства  по Владимирской области и главных администраторов
(администраторов) доходов бюджета.

3. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на офици-
альном сайте администрации района.

4. Приказ финансового управления от 26.12.2018 № 98 считать утратив-
шим 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 муниципального об-
разования  Гусь-Хрустальный  район 
(муниципальный район) Владимирской 
области 
от 25.12.2019  № 126

Перечень кодов подвидов по видам доходов,
поступающих в  бюджет Гусь – Хрустального района

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации Наименование дохода

1 2 3

000 2 02 15002 05 7043 150 Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов (муниципальных образо-
ваний, достигших наилучших результатов по качеству организации и
осуществления бюджетного процесса) 

000 2 02 15002 05 7044 150 Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 05 7069 150 Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов (в целях стимулирования
органов  местного  самоуправления,  способствующих  развитию  гра-
жданского общества путем введения самообложения граждан и через
добровольные пожертвования)

000 2 02 15002 05 7070 150 Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов (муниципальных образо-
ваний, достигших наилучших результатов по увеличению налогового
потенциала)

000 2 02 29999 05 7004 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (предоставление
жилищных субсидий государственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государственных учреждений, финан-
сируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и ра-
ботникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных
бюджетов)

000 2 02 29999 05 7008 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  (обеспечение
территорий документацией для осуществления градостроительной де-
ятельности)

000 2 02 29999 05 7015 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  (обеспечение
равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан в муниципальном сообщении)

000 2 02 29999 05 7039 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  (повышение
оплаты труда работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования 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 05 7053 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  (мероприятия
по укреплению материально-технической базы муниципальных учре-
ждений культуры)

000 2 02 29999 05 7081 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  (обеспечение
жильем многодетных семей)

000 2 02 29999 05 7115 150 Прочие  субсидии бюджетам муниципальных районов (проектирова-
ние,  строительство,  реконструкция  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских на-
селенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью авто-
мобильных дорог общего пользования,  а также их капитальный ре-
монт и ремонт)

000 2 02 29999 05 7130 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  (мероприятия
по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта)

000 2 02 29999 05 7132 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований (приобрете-



ние  транспортных  средств  для  организации  бесплатной  перевозки
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы)

000 2 02 29999 05 7136 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  (обеспечение
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма)

000 2 02 29999 05 7143 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (проведение ме-
роприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях
условий для получения детьми-инвалидами качественного образова-
ния)

000 2 02 29999 05 7147 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (поддержка при-
оритетных направлений развития отрасли образования)

000 2 02 29999 05 7151 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (оснащение ме-
дицинского блока отделений организации медицинской помощи несо-
вершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (до-
школьных образовательных и общеобразовательных организациях об-
ласти), реализующих основные общеобразовательные программы)

000 2 02 29999 05 7158 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (строительство,
реконструкция  и  модернизация  систем  (объектов)  теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод))

000 2 02 29999 05 7168 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  (мероприятия
по  обеспечению  антитеррористической  защищенности  учреждений
образования  и  предупреждению  правонарушений  и  антиобществен-
ных действий несовершеннолетних)

000 2 02 29999 05 7169 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  (мероприятия
по созданию и оборудованию кабинетов наркопрофилактики в образо-
вательных организациях)

000 2 02 29999 05 7170 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  (реализация
программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями фе-
деральных стандартов спортивной подготовки)

000 2 02 29999 05 7178 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (реализация ме-
роприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, по-
жарной безопасности общеобразовательных организаций и на обнов-
ление их материально-технической базы)

000 2 02 29999 05 7181 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (реализация ме-
роприятий  по  укреплению  материально-технической  базы  муници-
пальных образовательных организаций)

000 2 02 29999 05 7189 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  (мероприятия
по укреплению материально-технической базы муниципальных биб-
лиотек области)

000 2 02 29999 05 7246 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (осуществление
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных дорог  общего
пользования местного значения)

000 2 02 29999 05 7247 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (приобретение
музыкальных инструментов для детских школ искусств)

000 2 02 29999 05 7522 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (приобретение
спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципаль-
ных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние)

000 2 02 29999 05 7545 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  (мероприятия
по созданию модельных муниципальных библиотек)

000 2 02 30024 05 6001 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение
деятельности  комиссий  по делам несовершеннолетних  и  защите  их
прав)

000 2 02 30024 05 6002 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация
отдельных государственных полномочий по вопросам административ-
ного законодательства)

000 2 02 30024 05 6007 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке



и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)
000 2 02 30024 05 6054 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (социальная
поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста)

000 2 02 30024 05 6059 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (компенса-
ция расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
отдельным категориям граждан в сфере образования)

000 2 02 30024 05 6086 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществле-
ние полномочий органов государственной власти Владимирской обла-
сти по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сель-
ских поселений за счет средств областного бюджета)

000 2 02 30024 05 6092 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществле-
ние отдельных государственных полномочий Владимирской области в
сфере обращения с безнадзорными животными)

000 2 02 30024 05 6137 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществле-
ние отдельных государственных полномочий по региональному госу-
дарственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

000 2 02 30024 05 6182 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предостав-
ление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работ-
никам культуры и педагогическим работникам образовательных учре-
ждений дополнительного образования детей в сфере культуры)

000 2 02 30024 05 6183 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение
государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях,  обеспечение  дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

000 2 02 49999 05 8063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (на реализацию проектов-победителей конкурсов в 
сфере молодежной политики)

000 2 02 49999 05 8096 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов (организация видеонаблюдения в пунктах прове-
дения экзаменов при проведении государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего общего образования)

000 2 02 49999 05 8117 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов (приобретение транспортных средств для органи-
зации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих основные общеобразователь-
ные программы)

000 2 02 49999 05 8148 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов  (грантовая  поддержка  организаций  в  сфере  об-
разования)


