
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСОВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

 
 

Об утверждении Перечня кодов подвидов по 

видам доходов, поступающих  в  бюджет 

Есиплевского сельского поселения, главными 

администраторами которых являются 

органы администрации Есиплевского 

сельского поселения и (или) находящиеся в их 

ведении казѐнные учреждения 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить Перечень кодов подвидов по видам доходов, поступающих в 

бюджет Есиплевского сельского поселения, главными администраторами которых 

являются органы администрации Есиплевского сельского поселения и (или) 

находящиеся в их ведении казѐнные учреждения, 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 утратившим силу с 01.01.2022 года приказ финансового управления 

администрации Кольчугинского района от 16.12.2020 № 120 «Об утверждении 

Перечня кодов подвидов по видам доходов, поступающих  в  бюджет Есиплевского 

сельского поселения, главными администраторами которых являются органы 

администрации Есиплевского сельского поселения 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 09 ноября 2021 года                                                                                                                             № 74 



 2 

Приложение 

к приказу финансового управления 

администрации Кольчугинского района 

от «09» ноября 2021  № 74 

 

Перечень  

кодов подвидов по видам доходов, поступающих в бюджет Есиплевского 

сельского поселения, главными администраторами которых являются органы 

администрации Есиплевского сельского поселения и (или) находящиеся  

в их ведении казѐнные учреждения 

 
Код  Наименование 

000 2 02 15002 10 7043 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

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 

000 2 02 15002 10 7070 150 
Дотации бюджетам  сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 29999 10 7013 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие 

субсидии бюджетам сельских поселений на замену устаревших 

светильников на новые энергоэффективные, монтаж 

самонесущих изолированных проводов 

000 2 02 29999 10 7039 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие 

субсидии бюджетам сельских поселений 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 10 7053 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие 

субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

мероприятий по укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры) 

000 2 02 29999 10 7167 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие 

субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 

мероприятий по предотвращению распространения борщевика 

Сосновского) 

000 2 02 30024 10 6196 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(Субвенции бюджетам сельских поселений 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) 

 


