
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ\ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

 

 

О внесении изменений в приложения к приказу финансового 

управления администрации Кольчугинского района от 

29.11.2019 № 133 «Об утверждении перечня кодов главных 

администраторов средств бюджета муниципального 

образования Бавленское 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 

Бавленское сельское поселение», к приказу финансового управления администрации 

Кольчугинского района от 29.11.2019 № 133 (далее – Указания) следующие 

изменения: 

1.1. В подпункте 2.2.2.1. пункта 2.2.2.: 

1.1.1.  Строку: 

01 0 F2 00000 Основное мероприятие «Благоустройство наиболее посещаемых 

муниципальных территорий общего пользования населенных 

пунктов». 

изложить в следующей редакции: 

01 0 F2 00000 Основное мероприятие "Федеральный проект" Формирование 

комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и 

городская среда" 

1.2. В пункте 2.2.3.: 

1.2.1. После строки: 

27120 Выплаты малоимущим гражданам на оказание разовой 

материальной помощи; 

дополнить строкой следующего содержания: 

27130 Компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий 

старост; 

2. Внести в Приложение к Указаниям о порядке применения классификации 

расходов бюджета для составления проекта бюджета муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, начиная с бюджета на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов следующие изменения:  

2.1. После строки: 
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 ПРИКАЗ 
 

       от 22 ноября 2022 года                                                                                                            № 108   
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99 9 00 27120 Выплаты малоимущим гражданам на оказание разовой 

материальной помощи 

дополнить строкой следующего содержания: 

99 9 00 27130 Компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий 

старост 

3. Бюджетному отделу финансового управления администрации района довести 

приказ финансового управления администрации Кольчугинского района до 

администрации сельского поселения. 

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                                                    Н.И. Мельникова 


