АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
01.11.2019

№

158

О внесении изменений в приказ начальника финансового управления
от 28.09.2018 № 95

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации
приказываю:
1. Внести в приложение № 2 к приказу начальника финансового
управления администрации города Владимира от 28.09.2018 № 95
«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 29.12.2018 № 150, от 16.01.2019 № 4, от 17.01.2019
№ 5, от 21.01.2019 № 9, от 24.01.2019 № 11, от 30.01.2019 № 15, от 14.02.2019
№ 24, от 20.02.2019 № 27, от 26.02.2019 № 31, от 06.03.2019 № 35, от 15.03.2019
№ 39, от 25.03.2019 № 42, от 26.03.2019 № 43, от 27.03.2019 № 45, от 11.04.2019
№ 53, от 16.04.2019 № 58, от 23.04.2019 № 63, от 24.04.2019 № 64, от 29.04.2019
№ 65, от 30.04.2019 № 66, от 20.05.2019 № 74, от 11.06.2019 № 80, от 25.06.2019
№ 85, от 28.06.2019 № 90, от 10.07.2019 № 93, от 11.07.2019 № 94, от 23.07.2019
№ 98, от 23.07.2019 № 99, от 24.07.2019 № 100, от 15.08.2019 № 106,
от 22.08.2019 № 111, от 02.09.2019 № 115, от 16.09.2019 № 123, от 16.09.2019
№ 124, от 09.10.2019 № 140, от 22.10.2019 № 146, от 24.10.2019 № 148,
от 25.10.2019 № 153) (далее – Указания) следующие изменения:
1.1. В приложении № 2 к Указаниям после абзаца:
«6П940 Частичное возмещение затрат садоводческих некоммерческих
объединений граждан, расположенных на территории муниципального
образования город Владимир, связанных с приобретением средств химизации в
целях поддержания плодородия почв;»
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«6П950 Субсидии на мероприятия по ипотечному жилищному
кредитованию;».
1.2. В приложении № 4 к Указаниям после строки:

2

«

72 0 02 00000

Основное мероприятие «Привлечение в систему
ипотечного жилищного кредитования долгосрочных
»
источников финансирования»
дополнить новой строкой следующего содержания:
« 72 0 02 6П950 Субсидии на мероприятия по ипотечному жилищному
».
кредитованию
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и действует
до 31.12.2019.
3. Разместить данный приказ в СПС КонсультантПлюс и на официальном
сайте органов местного самоуправления города Владимира.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.А. Трусова

