АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
17.06.2020

№

81

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) (далее –
Указания) следующие изменения:
1.1. Раздел 32 приложения № 1 к Указаниям дополнить абзацами
следующего содержания:
«99 3 W0 00000 Реализация мероприятий по подготовке и проведению
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации, а также информированию граждан Российской
Федерации о его подготовке и проведении
По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы бюджета
города на оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
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Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о его
подготовке и проведении.».
1.2. В приложении № 2 к Указаниям после строки:
«5555D Реализация программы формирование современной городской
среды;»
дополнить новой строкой следующего содержания:
«58530 Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарноэпидемиологической безопасности».
1.3. В приложении № 4 к Указаниям после строки:
« 99 3 00 S9702 Обеспечение проживающих в аварийном жилищном
фонде граждан жилыми помещениями
»
дополнить новой строкой следующего содержания:
« 99 3 W0 58530 Реализация мероприятий, связанных с обеспечением
санитарно-эпидемиологической безопасности
».
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

