
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ\ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

О внесении изменений в приложение  к приказу 

финансового управления администрации 

Кольчугинского района от 02.11.2021 № 72 «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. Внести изменения в приложение к приказу финансового управления 

администрации Кольчугинского района от 02.11.2021 № 72, исключив строки 

следующего содержания: 

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 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 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 30024 05 6198 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 ПРИКАЗ 
 

       от  20 октября 2022 года                                                                                                    № 96 

 



 

2. Отделу  финансирования и межбюджетных отношений довести приказ 

финансового управления администрации Кольчугинского района до главных 

администраторов (администраторов) доходов. 

3.  Настоящий  приказ  подлежит  размещению  в  сети  Интернет  на  сайте  

администрации Кольчугинского района  в пределах информационного ресурса 

финансового управления администрации Кольчугинского района. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник финансового управления                                                     Н.И. Мельникова 

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 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 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») 


