АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
31.08.2020

№ 125

О внесении изменений в приказ начальника финансового управления
от 09.10.2019 № 141

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации
приказываю:
1. Внести в приложение № 3 к приказу начальника финансового
управления администрации города Владимира от 09.10.2019 № 141
«Об утверждении Перечня кодов главных администраторов средств бюджета
города и Указаний о порядке применения классификации расходов бюджета
города и признании утратившими силу некоторых приказов начальника
финансового управления» (с изменениями, внесенными приказами начальника
финансового управления от 10.01.2020 № 2, от 14.01.2020 № 5, от 20.01.2020
№ 8, от 21.01.2020 № 10, от 22.01.2020 № 13, от 30.01.2020 № 20, от 03.02.2020
№ 23, от 06.02.2020 № 24, от 19.02.2020 № 30, от 10.03.2020 № 35, от 10.03.2020
№ 36, от 13.03.2020 № 38, от 20.03.2020 № 41, от 31.03.2020 № 45, от 18.05.2020
№ 62, от 28.05.2020 № 68, от 05.06.2020 № 74, от 15.06.2020 № 79, от 17.06.2020
№ 81, от 08.07.2020 № 92, от 14.07.2020 № 94, от 20.07.2020 № 97, от 24.07.2020
№ 98, от 29.07.2020 № 102, от 19.08.2020 № 121) (далее – Указания) следующие
изменения:
1.1. В приложении № 2 к Указаниям после абзаца:
«L2990 Обустройство и восстановление воинских захоронений,
находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации
федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019-2024 годы;»
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«L3041 Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях;».
1.2. В приложении № 4 к Указаниям после строки:

2

«

95 2 05 71470

Поддержка приоритетных направлений развития
отрасли образования
»
дополнить новой строкой следующего содержания:
« 95 2 05 L3041 Организация
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в муниципальных образовательных
организациях
».
2. Разместить данный приказ в СПС «КонсультантПлюс» и на
официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.А. Трусова

