
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О 

порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», законом 

Владимирской области от 22.12.2020 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов», подпунктом 6 пункта 20 решения 

совета народных депутатов Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 «О 

районном   бюджете   на  2021  год   и   плановый   период  2022  и  2023  годов»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в сводную бюджетную роспись районного бюджета согласно  

приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на сайте 

администрации Кольчугинского района в пределах информационного ресурса 

финансового управления администрации Кольчугинского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

Начальник финансового управления                        Н.И. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 ПРИКАЗ 
 

       От  23.11.2021                                                                                                                                          № 94     

О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись районного бюджета 

 



Приложение  

к приказу финансового управления  

от 23.11.2021 № 94 

 

Изменения в сводную бюджетную роспись районного бюджета 

 

Наименование 

Код бюджетной классификации 
расходов 

Сумма на: 

Текущий 
финансовый 

год (2021) 

в том числе по кварталам: I год 
планового 
периода 
(2022) 

II год 
планового 
периода 
(2023) 

глава 
раздел, 

подраздел 
целевая 
статья 

вид 
расхода 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Осуществление 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
государственной 
регистрации актов 
гражданского 
состояния 

803 0113 9990059300 000 -2 448 000,00 -525 350,00 -667 050,00 -653 700,00 -601 900,00 -2 371 000,00 -2 347 000,00 

Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

803 0113 9990059300 100 -1 778 600,00 -341 850,00 -530 650,00 -468 106,04 -437 993,96 -1 778 400,00 -1 778 400,00 



 3 

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

803 0113 9990059300 120 -1 778 600,00 -341 850,00 -530 650,00 -468 106,04 -437 993,96 -1 778 400,00 -1 778 400,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 0113 9990059300 200 -669 400,00 -183 500,00 -136 400,00 -185 593,96 -163 906,04 -592 600,00 -568 600,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 0113 9990059300 240 -669 400,00 -183 500,00 -136 400,00 -185 593,96 -163 906,04 -592 600,00 -568 600,00 

Осуществление 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
государственной 
регистрации актов 
гражданского 
состояния 

803 0304 9990059300 000 +2 448 000,00 +525 350,00 +667 050,00 +653 700,00 +601 900,00 +2 371 000,00 +2 347 000,00 
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Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

803 0304 9990059300 100 +1 778 600,00 +341 850,00 +530 650,00 +468 106,04 +437 993,96 +1 778 400,00 +1 778 400,00 

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

803 0304 9990059300 120 +1 778 600,00 +341 850,00 +530 650,00 +468 106,04 +437 993,96 +1 778 400,00 +1 778 400,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 0304 9990059300 200 +669 400,00 +183 500,00 +136 400,00 +185 593,96 +163 906,04 +592 600,00 +568 600,00 

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

803 0304 9990059300 240 +669 400,00 +183 500,00 +136 400,00 +185 593,96 +163 906,04 +592 600,00 +568 600,00 

 


