
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ\ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

 

Об администрировании доходов бюджетов 

 

 

В соответствии с пунктом 2 приложения к постановлению администрации 

Кольчугинского района от 02.11.2021 № 1137 «Об утверждении Порядка внесения 

изменений в перечень главных администраторов доходов бюджетов 

муниципального образования Кольчугинский район и муниципального образования 

город Кольчугино» и подпунктом 5.3. пункта 5. Положения о финансовом 

управлении администрации Кольчугинского района, утвержденного решением 

Совета народных депутатов Кольчугинского района от 04.12.2017 № 295/46, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Администрацию Кольчугинского района Владимирской области   

главным администратором доходов бюджетов по следующим кодам доходов: 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

Бюджет Кольчугинского района 

803 1 14 03050 05 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность 

муниципальных районов (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

803 1 14 03050 05 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность 

муниципальных районов (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

803 1 14 14040 05 0000 410 

Денежные средства, полученные от реализации иного 

имущества, обращенного в собственность 

муниципального района, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального района (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

803 1 14 14040 05 0000 440 

Денежные средства, полученные от реализации иного 

имущества, обращенного в собственность 

муниципального района, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального района (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

Бюджет города Кольчугино 

803 1 14 03050 13 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации выморочного 
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2.  Назначить Управление образования администрации Кольчугинского района  

главным администратором доходов бюджетов по следующим кодам доходов: 

3.  Отделу финансирования и межбюджетных отношений, отделу налоговых и 

неналоговых доходов довести приказ финансового управления администрации 

Кольчугинского района до главных администраторов доходов. 

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. 

6.  Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2023 года.  

 

 

 

Начальник финансового управления                                                 Н.И. Мельникова 

имущества, обращенного в собственность городских 

поселений (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

803 1 14 03050 13 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность городских 

поселений (в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу) 

803 1 14 14040 13 0000 410 

Денежные средства, полученные от реализации иного 

имущества, обращенного в собственность городского 

поселения, подлежащие зачислению в бюджет 

городского поселения (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

803 1 14 14040 13 0000 440 

Денежные средства, полученные от реализации иного 

имущества, обращенного в собственность городского 

поселения, подлежащие зачислению в бюджет 

городского поселения (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

Бюджет Кольчугинского района 

873 2 02 25172 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

оснащение (обновление материально-технической 

базы) оборудованием, средствами обучения и 

воспитания общеобразовательных организаций, в 

том числе осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

873 2 02 25213 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обновление материально-технической базы 

образовательных организаций для внедрения 

цифровой образовательной среды и развития 

цифровых навыков обучающихся 


