АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
28.12.2020

№

203

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, от 31.08.2020 № 125,
от 03.09.2020 № 128, от 05.10.2020 № 139, от 08.10.2020 № 146, от 15.10.2020
№ 147, от 02.11.2020 № 158, от 26.11.2020 № 175) (далее – Указания)
следующие изменения:
1.1. В приложении № 2 к Указаниям после абзаца:
«5856V Строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в
г. Владимире за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации;»
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«58790 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов
гражданского состояния;».
1.2. В приложении № 4 к Указаниям после строки:
« 99 9 00 00190
Расходы на обеспечение функций органов местного
»
самоуправления

2

дополнить новой строкой следующего содержания:
« 99 9 00 58790
Осуществление выплат стимулирующего характера за
особые условия труда и дополнительную нагрузку
работникам органов записи актов гражданского
состояния
2. Разместить данный приказ в СПС «КонсультантПлюс» и
официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

».
на

В.А. Трусова

