
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ\ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

 

 

О внесении изменений в приложение № 2 к приказу 

финансового управления администрации Кольчугинского 

района от 21.11.2019 № 130 «Об утверждении перечня 

кодов главных администраторов средств районного 

бюджета и Указаний о порядке применения кодов 

бюджетной 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 районного бюджета» к 

приказу финансового управления администрации Кольчугинского района от 

21.11.2019 № 130 (далее – Указания) следующие изменения: 

1.1. В приложении № 2 к Указаниям «Направления расходов, увязываемые с 

целевыми статьями основных мероприятий (ведомственных целевых программ) 

подпрограмм муниципальных программ Кольчугинского района, непрограммными 

направлениями деятельности органов муниципальной власти (муниципальных 

органов)»: 

1.1.1. Дополнить строками следующего содержания: 

«-22460 Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

-8246Г Осуществление части полномочий города Кольчугино по 

обеспечению мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;». 

1.1.2. Строки: 

 «-70590 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам, а также компенсацию по оплате за 

содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 

электроснабжения другим категориям специалистов, работающим в 

образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа;  

-7182Б Предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт 

жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам 

культуры муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей 

в сфере культуры; 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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 ПРИКАЗ 
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 -71820 Предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт 

жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам 

культуры муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей 

в сфере культуры; 

-70920 Реализация отдельных государственных полномочий Владимирской 

области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев;» 

изложить в следующей редакции: 

«-70590 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам и иным категориям граждан, работающим в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа (посѐлках, относящихся к городским населѐнным 

пунктам); 

-7196Б Предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт 

жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам 

культуры муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей 

в сфере культуры; 

 -71960 Предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт 

жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам 

культуры муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей 

в сфере культуры 

-71980 Реализация отдельных государственных полномочий Владимирской 

области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев;». 

1.2. В приложении № 3 к Указаниям «Перечень кодов целевых статей расходов 

районного бюджета и их наименований»: 

1.2.1. Дополнить строками следующего содержания: 

02 1 02 22460 

Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

02 1 02 8246Г 

Осуществление части полномочий города Кольчугино по 

обеспечению мероприятий по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

1.2.2. Строки: 

04 1 03 70590 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам, а также компенсацию по 

оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 

(отопления) и электроснабжения другим категориям специалистов, 

работающим в образовательных организациях, расположенных в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа  
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11 1 03 7182Б 

Предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт 

жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 

работникам культуры муниципальных учреждений, а также 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

в сфере культуры 

11 2 04 71820 

Предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт 

жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 

работникам культуры муниципальных учреждений, а также 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

в сфере культуры 

11 3 03 71820 

Предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт 

жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 

работникам культуры муниципальных учреждений, а также 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

в сфере культуры 

99 9 00 70920 

Реализация отдельных государственных полномочий 

Владимирской области по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

изложить в следующей редакции: 

04 1 03 70590 

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам и иным категориям граждан, работающим в 

муниципальных образовательных организациях, расположенных в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа 

(посѐлках, относящихся к городским населѐнным пунктам) 

11 1 03 7196Б 

Предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт 

жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 

работникам культуры муниципальных учреждений, а также 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

в сфере культуры 

11 2 04 71960 

Предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт 

жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 

работникам культуры муниципальных учреждений, а также 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

в сфере культуры 

11 3 03 71960 
Предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт 

жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 



 

работникам культуры муниципальных учреждений, а также 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

в сфере культуры 

99 9 00 71980 

Реализация отдельных государственных полномочий 

Владимирской области по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

2. Бюджетному отделу финансового управления администрации района 

довести приказ финансового управления администрации Кольчугинского района до 

главных распорядителей бюджетных средств и отдела № 11 УФК по Владимирской 

области. 

3. Настоящий  приказ  подлежит  размещению  в  сети  Интернет  на  сайте  

администрации Кольчугинского района в пределах информационного ресурса 

финансового управления администрации Кольчугинского района. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник финансового управления  

администрации Кольчугинского района                                          Н.И. Мельникова 
 


