
Приложение № 6
к решению Совета депутатов  Толмачёвского 
городского поселения от 27.12.2013 г. № 209 (с 
изменениями от 19.02.2014 г. № 215, от 19.03.2014 
г. № 222, от 02.04.2014 г. № 226, от 16.04.2014 г. № 
228, от 18.04.2014 г. № 230, 28.05.2014 г. № 235, от 
24.06.2014 г. №  237, от 23.07.2014 г. №  240, от 
28.07.2014 г. №  242, от 27.08.2014 г. №  243, от 
30.09.2014 г. №7, от 22.10.2014 г. № 9, от 25.12.2014 
г. № 25)

Межбюджетные трансферты получаемые в 2014 году

Код бюджетной 
классификации Источник доходов Сумма (тысяч рублей)

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

71576,49

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации в сфере административных 
правонарушений

467,3

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичному воинскому 
учету, где отсутствуют военные 
комиссариаты

498,3

2 02 02077 10 0000 151 Субсидии на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства 
объектов газификации (в том числе 
проектно —  изыскательские работы) 
собственности муниципальных 
образований

5255,5

2 07 05030 00 0000  180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений

5,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

22488,03

2 02 02089 10 0004 151 Субсидии   бюджетам   поселений   на 
обеспечение мероприятий       по 
переселению граждан из  аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за      счет 
средств бюджетов

14653,4

2 02 02216 10 0000 151 Субсидии   бюджетам   поселений   на 3962,9



обеспечение мероприятий       по 
переселению граждан из  аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за      счет 
средств, поступивших от 
государственной  корпорации  - Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 6253,16

2 02 02088 10 0004 151 Субсидии   бюджетам   поселений   на 
обеспечение мероприятий       по 
переселению граждан из  аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за      счет 
средств, поступивших от 
государственной  корпорации  - Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

17406,80

2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

586,10


