
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ\ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в перечни главных 

администраторов доходов бюджетов муниципального 

образования Кольчугинский район и муниципального 

образования город Кольчугино и администрировании 

доходов бюджетов 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  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 постановлением администрации Кольчугинского района от 04.05.2022 года № 418 

«Об изменении наименования муниципального казенного учреждения «Управление 

районного хозяйства» на муниципальное казенное учреждение «Управление 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 

района» и утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Управление 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 

района» в новой редакции» ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Исключить из перечня главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Кольчугинский район, следующие коды доходов 

районного бюджета, закрепленных за администрацией Кольчугинского района 

Владимирской области:  
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета,  наименование кода вида (подвида) 

доходов бюджета 
главного 

администратора 

доходов 

Вида (подвида) доходов 

бюджета 

803 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции 

803 2 02 29999 05 7008 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов на софинансирование 

мероприятий по обеспечению территорий 

документацией для осуществления 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 ПРИКАЗ 
 

От 31.05. 2022 года                                                                                                             № 38 
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2. В перечне главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования Кольчугинский район и перечне главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования город Кольчугино слова «Муниципальное 

казенное учреждение «Управление районного хозяйства» заменить словами 

«Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского района». 

3. Назначить муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского района» 

главным администратором доходов районного бюджета по следующим кодам: 

4. Финансовому управлению администрации Кольчугинского района довести 

настоящий приказ до главных администраторов доходов бюджетов. 

5. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на сайте  

администрации Кольчугинского района в пределах информационного ресурса 

финансового управления администрации Кольчугинского района. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник финансового управления  

администрации Кольчугинского района                                       Н.И. Мельникова 

 

 

 

 

 
 

градостроительной деятельности) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов главного 

администратора 

доходов 

доходов районного 

бюджета 

832 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции 

832 2 02 29999 05 7008 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов на софинансирование 

мероприятий по обеспечению территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности) 


