
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБ 

УПРАВЛЕНИЕ 

 
 

Об утверждении Перечня кодов подвидов по 

видам доходов  бюджета муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района и бюджета 

муниципального образования Кольчугинский 

район 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить Перечень кодов подвидов по видам доходов  бюджета 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района и бюджета 

муниципального образования Кольчугинский район, согласно приложению. 

2. Отделу  финансирования и межбюджетных отношений (М.В. Филиппова) 

довести приказ финансового управления администрации Кольчугинского района до 

Управления федерального казначейства и главных администраторов 

(администраторов) доходов. 

3. Рекомендовать главным администраторам (администраторам) доходов 

принять приказы, наделяющие администраторов доходов бюджетными 

полномочиями, в соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса, с указанием кодов 

бюджетной классификации. 

4.  Настоящий  приказ  подлежит  размещению  в  сети  Интернет  на  сайте  

администрации Кольчугинского района  в пределах информационного ресурса 

финансового управления администрации Кольчугинского района. 

5. Признать утратившими силу с 01.01.2022 года приказ финансового 

управления администрации Кольчугинского района от 18.12.2020 № 123 «Об 

утверждении Перечня кодов подвидов по видам доходов, поступающих  в  бюджет 

Кольчугинского района, главными администраторами которых являются органы 

администрации Кольчугинского района и (или) находящиеся в их ведении казѐнные 

учреждения». 

6.  Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2022 года и применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов 

муниципального образования Кольчугинский район и муниципального образования 

город Кольчугино, начиная с бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

года. 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник финансового управления                                                     Н.И. Мельникова 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 ПРИКАЗ 
 

       от 02 ноября 2021 года                                                                                                                    № 72 
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Приложение 

к приказу финансового управления 

администрации Кольчугинского района 

от «02»  ноября 2021  № 72 

 

Перечень  

кодов подвидов по видам доходов  бюджета муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района и бюджета муниципального образования 

Кольчугинский район 

 
Код  Наименование 

000 1 16 10123 01 0051 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов сельских поселений за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

000 1 16 10123 01 0101 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов сельских поселений за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

000 1 16 10123 01 0131 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов городских поселений за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

000 2 02 15002 05 7043 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

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 

000 2 02 15002 05 7070 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 15009 05 5090 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы и иные цели 

000 2 02 15009 05 5091 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную 

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

000 2 02 29999 05 7008 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование мероприятий по обеспечению территорий 

документацией для осуществления градостроительной 

деятельности) 

000 2 02 29999 05 7013 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на  замену 

устаревших светильников на новые энергоэффективные, монтаж 

самонесущих изолированных проводов) 

000 2 02 29999 05 7015 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

равной доступности услуг транспорта общего пользования для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении) 

000 2 02 29999 05 7039 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение 

оплаты труда работников культуры и педагогических работников 

дополнительного 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 (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование мероприятий по укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры) 

000 2 02 29999 05 7081 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

жильѐм многодетных семей) 

000 2 02 29999 05 7115 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов 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) 

000 2 02 29999 05 7129 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по 

предупреждению терроризма и экстремизма в сферах 

молодежной политики, дополнительного образования, 

библиотечного обслуживания) 

000 2 02 29999 05 7130 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по 

предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта ) 

000 2 02 29999 05 7132 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение 

транспортных средств для организации бесплатной перевозки 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы) 

000 2 02 29999 05 7136 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

рамках реализации регионального проекта "Безопасность 

дорожного движения") 
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000 2 02 29999 05 7143 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение 

мероприятий по созданию в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования) 

000 2 02 29999 05 7147 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

приоритетных направлений развития отрасли образования) 

000 2 02 29999 05 7168 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по 

обеспечению антитеррористической защищенности учреждений 

образования и предупреждению правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних) 

000 2 02 29999 05 7169 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по 

созданию и оборудованию кабинетов наркопрофилактики в 

образовательных организациях) 

000 2 02 29999 05 7178 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности общеобразовательных 

организаций и на обновление их материально-технической базы) 

000 2 02 29999 05 7181 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по укреплению материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций) 

000 2 02 29999 05 7189 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по 

укреплению материально-технической базы муниципальных 

библиотек области) 

000 2 02 29999 05 7193 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку 

муниципальных образовательных организаций к началу учебного 

года и оздоровительных лагерей к летнему периоду) 

000 2 02 29999 05 7195 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 

предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

муницпальных образовательных организациях, в частных 

образовательных организациях) 

000 2 02 29999 05 7208 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство 

(реконструкцию) газопроводов высокого, среднего, низкого 

давления и газопроводов-вводов) 

000 2 02 29999 05 7246 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения) 

000 2 02 29999 05 7551 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных районов  на 

государственную поддержку отрасли культуры на обеспечение 

автотранспортом для внестационарного обслуживания 
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населения) 

000 2 02 30024 05 6001 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав) 

000 2 02 30024 05 6002 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 

отдельных государственных полномочий по вопросам 

административного законодательства) 

000 2 02 30024 05 6007 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенции бюджетам муниципальных районов на 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 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенции бюджетам муниципальных районов на социальную 

поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста) 

000 2 02 30024 05 6059 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  

(Субвенции бюджетам муниципальных районов по 

предоставлению мер социальной поддержки педагогическим 

работникам и иным категориям граждан, работающим в 

муниципальных образовательных организациях, расположенных 

в сельских населенных пунктах, поселках городского типа 

(поселках, относящихся к городским населенным пунктам)) 

000 2 02 30024 05 6086 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий органов государственной власти 

Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам городских, сельских поселений за счет средств 

областного бюджета) 

000 2 02 30024 05 6137 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление отдельных государственных полномочий по 

региональному государственному жилищному надзору и 

лицензионному контролю) 

000 2 02 30024 05 6183 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях) 

000 2 02 30024 05 6196 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
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передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт 

жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 

работникам культуры муниципальных учреждений, а также 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей в сфере культуры) 

000 2 02 30024 05 6198 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 

отдельных государственных полномочий Владимирской области 

по организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев) 

000 2 02 49999 05 8052 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку муниципальных 

общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные 

образовательные программы) 

000 2 02 49999 05 8063 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию 

проектов-победителей конкурсов в сфере молодѐжной политики) 

000 2 02 49999 05 8083 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов на содействие 

трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места 

000 2 02 49999 05 8096 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования) 

000 2 02 49999 05 8133 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов на гранты на 

реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры) 

000 2 02 49999 05 8139 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

предоставление государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна») 

000 2 02 49999 05 8148 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов на грантовую 

поддержку организаций в сфере образования) 

000 2 02 49999 05 8170 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов на выделение 
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грантов на поддержку любительских творческих коллективов) 

000 2 02 49999 05 8186 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов 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) 

000 2 02 49999 05 8200 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов на содержание 

объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической культурой и спортом) 

000 2 02 29999 13 7008 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование мероприятий по обеспечению территорий 

документацией для осуществления градостроительной 

деятельности) 

000 2 02 29999 05 7013 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие 

субсидии бюджетам городских поселений на  замену устаревших 

светильников на новые энергоэффективные, монтаж 

самонесущих изолированных проводов) 

000 2 02 29999 13 7015 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие 

субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение равной 

доступности услуг транспорта общего пользования для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении) 

000 2 02 29999 13 7039 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение 

оплаты труда работников культуры и педагогических работников 

дополнительного 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 13 7053 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование мероприятий по укреплению материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры) 

000 2 02 29999 13 7246 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных образований на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения) 

000 2 02 29999 13 8133 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений на гранты на 

реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры) 

000 2 02 29999 13 8170 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений (Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений на выделение грантов на 

поддержку любительских творческих коллективов) 
000 2 02 49999 13 9200 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
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городских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений на содержание 

объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической культурой и спортом) 


