
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ\ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета муниципального 

образования Кольчугинский район и 

администрировании доходов районного бюджета 

 

 

В соответствии с пунктами 2, 3 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 от 04.12.2017 №295/46, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Администрацию Кольчугинского района главным 

администратором доходов бюджета муниципального образования Кольчугинский 

район по следующему коду доходов: 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета,  наименование кода вида (подвида) 

доходов бюджета 
главного 

администратор

а доходов 

Вида (подвида) доходов 

бюджета 

803 2 19 45694 05 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на возмещение расходов, понесенных бюджетами 

субъектов Российской Федерации на размещение и 

питание граждан Российской Федерации, Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и 

прибывших на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке, в пунктах временного 

размещения и питания, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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2. По главному администратору доходов «Администрация Кольчугинского 

района» строку: 

изложить в следующей редакции: 

3. Назначить Финансовое управление администрации Кольчугинского района 

главным администратором доходов бюджета муниципального образования 

Кольчугинский район по следующему коду доходов: 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета,  наименование кода вида (подвида) доходов 

бюджета 
главного 

администратора 

доходов 

Вида (подвида) доходов 

бюджета 

803 2 02 29999 05 7220 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству граждан Российской Федерации, 

Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на 

территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувших территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке и находящихся в пунктах временного 

размещения на территории 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 2 02 29999 05 7220 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области, вынужденно покинувших 

жилые помещения и находящихся в пунктах 

временного размещения на территории 

Владимирской области) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета,  наименование кода вида (подвида) 

доходов бюджета 
главного 

администратор

а доходов 

Вида (подвида) доходов 

бюджета 

892 1 16 07090 05 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 
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4. Отделу финансирования и межбюджетных отношений, отделу налоговых и 

неналоговых доходов довести приказ финансового управления администрации 

Кольчугинского района до главных администраторов доходов. 

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 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 


