
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О внесении изменений в приказ 

финансового управления администрации 

Кольчугинского района от 12.11.2019   № 

124 «Об утверждении перечня кодов 

главных администраторов средств 

городского бюджета и Указаний о 

порядке применения кодов бюджетной 

классификации расходов бюджетов» 

  

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. В приложение №1 «Перечень и правила отнесения расходов городского 

бюджета на  соответствующие целевые статьи» к Порядку установления и 

применения целевых статей классификации расходов бюджетов, утвержденному 

приказом финансового управления администрации Кольчугинского района от 

12.11.2019 № 124,  внести следующие изменения: 

1.1.После строки: 

16 1 03 00000 Основное мероприятие "Проведение ремонтных, 

противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и 

приобретение оборудования в муниципальные учреждения 

культуры". 

дополнить строкой следующего содержания:  

16 1 04 00000 Основное мероприятие "Поддержка и сохранение 

библиотечного, музейного дела, исполнительских  искусств, 

традиционной народной культуры и прочих мероприятий в 

области культуры". 

1.2.После строки: 

25 1 06 00000 Основное мероприятие "Организация капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах" 

 

дополнить строкой следующего содержания:  

25 1 07 00000 Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и 

модернизация систем (объектов) теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" 

 

 2.В приложение № 2 «Направления расходов, увязываемые с целевыми 

статьями основных мероприятий (ведомственных целевых программ) 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 ПРИКАЗ 
 
 от 12.04.2021                                                                                                                  № 25                                      



подпрограмм муниципальных программ города Кольчугино Кольчугинского 

района, непрограммными направлениями деятельности органов муниципальной 

власти (муниципальных органов)» к Порядку установления и применения 

целевых статей классификации расходов бюджетов, утвержденному приказом 

финансового управления администрации Кольчугинского района от 12.11.2019 № 

124,  внести следующие изменения: 

2.1. После строки: 

71300 Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 

в сфере спорта 

дополнить строкой следующего содержания:  

71330 Грантовая поддержка на реализацию творческих проектов на 

селе в сфере культуры 

2.2. После строки: 

81250 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

на модернизацию котельного оборудования, газификацию 

котельных, строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры  

дополнить строкой следующего содержания:  

81580 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино  по 

строительству, реконструкции и модернизации систем 

(объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод 

2.3. После строки: 

S1410 Строительство и реконструкция объектов спортивной 

направленности   

дополнить строкой следующего содержания:  

S1580 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино  по 

строительству, реконструкции и модернизации систем 

(объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод 

3. В приложение № 3 «Перечень кодов целевых статей расходов городского 

бюджета и их наименований» к Порядку установления и применения целевых 

статей классификации расходов бюджетов, утвержденному приказом 

финансового управления администрации Кольчугинского района от 12.11.2019 № 

124,  внести следующие изменения: 

3.1. После строки: 

16 1 03 S0531 Мероприятия по укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры 

дополнить строками следующего содержания:  

16 1 04 00000 Основное мероприятие "Поддержка и сохранение 



библиотечного, музейного дела, исполнительских  искусств, 

традиционной народной культуры и прочих мероприятий в 

области культуры". 

16 1 04 71330 Грантовая поддержка на реализацию творческих проектов на 

селе в сфере культуры 

 3.2. После строки: 

25 1 06 S9601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в рамках сводного краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Владимирской области  

дополнить строками следующего содержания:  

25 1 07 00000 Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и 

модернизация систем (объектов) теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" 

25 1 07 S1580 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино  по 

строительству, реконструкции и модернизации систем 

(объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод 

25 1 07 81580 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино  по 

строительству, реконструкции и модернизации систем 

(объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод 

 4.Бюджетному отделу довести приказ финансового управления 

администрации Кольчугинского района до главных распорядителей бюджетных 

средств и отдела № 11 УФК по Владимирской области. 

           5.Настоящий  приказ подлежит  размещению  в  сети  Интернет  на  

официальном сайте  администрации города Кольчугино. 

  6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  финансового  управления  

администрации Кольчугинского района                                    Н.И.Мельникова 


