
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ\ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

 

 

 

О внесении изменений в приложение № 2 к приказу финансово-

го управления администрации Кольчугинского района от 

29.11.2019 № 135 «Об утверждении перечня кодов главных 

администраторов средств бюджета муниципального образо-

вания Ильинское 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 Ильинское сельское поселение, к приказу 

финансового управления администрации Кольчугинского района от 29.11.2019   

№ 135 (далее – Указания) следующие изменения: 

1.1. Строку: 

51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

заменить строкой следующего содержания: 

51180 Осуществление первичного воинского учета органами местного само-

управления поселений, муниципальных и городских округов; 

1.2. Исключить сроку: 

80090          Передача части полномочий поселений в районный бюджет по 

составлению, исполнению и осуществлению контроля за исполнением 

бюджетов поселений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-

та поселения по передаче части полномочий поселений в районный 

бюджет по составлению, исполнению и осуществлению контроля за 

исполнением бюджетов поселений в соответствии с заключенными со-

глашениями. 

Передача межбюджетных трансфертов в районный бюджет на 

указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 

000 2 02 04014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными соглашениями» классификации 

доходов бюджетов. 

          Также по данному направлению расходов отражаются расходы 

районного бюджета, осуществляемые за счѐт вышеуказанного меж-

бюджетного трансферта; 
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1.3. Дополнить строками следующего содержания: 

80130 Передача части полномочий поселений в районный бюджет по 

составлению и исполнению  бюджетов поселений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-

та поселения по передаче части полномочий поселений в районный 

бюджет по составлению и исполнению бюджетов поселений в соответ-

ствии с заключенными соглашениями. 

Передача межбюджетных трансфертов в районный бюджет на 

указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 

000 2 02 04014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными соглашениями» классификации 

доходов бюджетов. 

          Также по данному направлению расходов отражаются расходы 

районного бюджета, осуществляемые за счѐт вышеуказанного меж-

бюджетного трансферта; 

 

80140 Передача части полномочий поселений в районный бюджет по 

осуществлению контроля за исполнением бюджетов поселений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюдже-

та поселения по передаче части полномочий поселений в районный 

бюджет по осуществлению контроля за исполнением бюджетов посе-

лений в соответствии с заключенными соглашениями. 

Передача межбюджетных трансфертов в районный бюджет на 

указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 

000 2 02 04014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными соглашениями» классификации 

доходов бюджетов. 

          Также по данному направлению расходов отражаются расходы 

районного бюджета, осуществляемые за счѐт вышеуказанного меж-

бюджетного трансферта. 

Внести в Приложение к Указаниям о порядке применения классификации 

расходов бюджета для составления проекта бюджета муниципального 

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

плановый период 2021 и 2022 годов следующие изменения:  

2.1. Строку: 
99 9 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

заменить строкой следующего содержания: 
99 9 00 51180 Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов; 

2.2. Исключить строку следующего содержания: 
99 9 00 80090 Передача части полномочий поселений в районный бюджет по составлению, исполне-

нию и осуществлению контроля за исполнением бюджетов поселений 

2.3. После строки: 



 

99 9 00 80110 Передача части полномочий поселения в районный бюджет по принятию и организации 

выполнения планов и программ социально-экономического развития муниципального 

образования, регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса 

дополнить строками следующего содержания: 
99 9 00 80130 Передача части полномочий поселений в районный бюджет по составлению и исполне-

нию  бюджетов поселений 

99 9 00 80140 Передача части полномочий поселений в районный бюджет по осуществлению контро-

ля за исполнением бюджетов поселений 

3. Бюджетному отделу финансового управления администрации района  

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. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2022 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник финансового управления  

администрации Кольчугинского района                                     Н.И.Мельникова 


