
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ\ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

 

 

 

О внесении изменений в приложения к приказу финансового 

управления администрации Кольчугинского района от 

29.11.2019 № 137 «Об утверждении перечня кодов главных 

администраторов средств бюджета муниципального образо-

вания Флорищинское сельское поселение и Указаний о порядке 

применения кодов классификации расходов бюджетов»  

   

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение № 2 «Указания о порядке применения 

классификации расходов бюджетов для составления проекта бюджета 

муниципального образования Флорищинское сельское поселение» к приказу 

финансового управления администрации Кольчугинского района от 29.11.2019 № 

137 (далее – Указания) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.2.2.: 

1.1.1.  После пункта 2.2.2.5. дополнить пунктом 2.2.2.6. следующего 

содержания: 

 
«2.2.2.6. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования Флорищинское сельское 

поселение Кольчугинского района на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 

года» 

 

Целевые статьи муниципальной программы «Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Фло-

рищинское сельское поселение Кольчугинского района на 2020 – 2022 годы и на 

период до 2025 года» включают: 

 

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования Флорищинское сельское поселение 

Кольчугинского района на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования Флорищинское сельское поселение 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
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Кольчугинского района на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

муниципального образования Флорищинское сельское поселение, утвержденным 

постановлением администрации Флорищинского сельского поселения, 

осуществляемые по следующим основным мероприятиям: 

  

06 0 01 00000 Основное мероприятие «Благоустройство сельских террито-

рий». 

1.1.2. Пункты 2.2.2.6 и 2.2.2.7. считать пунктами 2.2.2.7. и 2.2.2.8. 

1.2. В разделе 2.2.3.: 

1.2.1. После строки: 

П7030 Обеспечение и проведение предпродажной подготовки земельных 

участков сельских поселений, государственная собственность на 

которые не разграничена, формирование земельных участков мно-

годетным семьям; 

дополнить строкой следующего содержания: 
S5764 Обеспечение комплексного развития сельских территорий по бла-

гоустройству; 

2. Внести в Приложение к Указаниям о порядке применения классификации 

расходов бюджета для составления проекта бюджета муниципального 

образования Флорищинское сельское поселение, начиная с бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов следующие изменения:  

2.1. После строки: 
05 0 01 S0810 Передача части полномочий поселений в районный бюджет по обеспечению жильем 

многодетных семей 

дополнить строками следующего содержания: 
06 000 00000 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий му-

ниципального образования Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 

района на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года» 

06 0 01 00000 Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» 

06 0 01 S5764 Обеспечение комплексного развития сельских территорий по благоустройству 

3. Бюджетному отделу финансового управления администрации района 

(Моругиной Н.А.) довести приказ финансового управления администрации 

Кольчугинского района до администрации сельского поселения и отдела № 11 

УФК по Владимирской области. 

4.  Настоящий  приказ  подлежит  размещению  в  сети  Интернет  на  сайте  

администрации Кольчугинского района  в пределах информационного ресурса 

финансового управления администрации Кольчугинского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник финансового управления  

администрации Кольчугинского района                                    Н.И. Мельникова 


