
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 № 2 «Направления расходов, увязываемые с целевыми 

статьями основных мероприятий (ведомственных целевых программ) 

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: 

1.1. После строки: 

S2080 Строительство (реконструкция) газопроводов высокого, 

среднего, низкого давления и газопроводов-вводов 

дополнить строкой следующего содержания:  

S2160 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино на создание 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

 2.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: 

2.1. После строки: 

39 0 01 87880 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино на 

содержание мест (площадок) накопления твердых 
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коммунальных отходов 

дополнить строками следующего содержания:  

39 0 01 S2160 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино на создание 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

 3.Бюджетному отделу довести приказ финансового управления 

администрации Кольчугинского района до главных распорядителей бюджетных 

средств и отдела № 11 УФК по Владимирской области. 

           4.Настоящий  приказ подлежит  размещению  в  сети  Интернет  на  

официальном сайте  администрации города Кольчугино. 

 5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  финансового  управления  

администрации Кольчугинского района                                    Н.И.Мельникова 


