АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
16.09.2019

№

123

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) (далее – Указания) следующие
изменения:
1.1. В приложении № 2 к Указаниям:
1.1.1. После абзаца:
«41БДЕ Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию
объектов муниципальной собственности (городское кладбище мкр.Оргтруд);»
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«41БДМ Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию
объектов муниципальной собственности (школа в жилом районе СновицыВеризино г.Владимира);».
1.1.2. После абзаца:
«7044Б Средства на реализацию мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
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организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования, включающих
выполнение работ по выносу инженерных коммуникаций третьих лиц из зоны
строительства (дошкольное образовательное учреждение на 50 мест на
территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г.Владимира «Детский сад № 66» ул.Завадского,д.13-а);»
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«7044Э Средства на реализацию мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования, включающих
выполнение работ по выносу инженерных коммуникаций третьих лиц из зоны
строительства (дошкольное образовательное учреждение на 50 мест на
территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г.Владимира «Детский сад № 87» ул.Крайнова, д.14-а);».
1.1.3. После абзаца:
«7044N Средства на реализацию мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования, включающих
выполнение работ по выносу инженерных коммуникаций третьих лиц из зоны
строительства (дошкольное образовательное учреждение на 50 мест на
территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г.Владимира «Детский сад №4 компенсирующего вида»
ул.Сурикова, д.25/23);»
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«7044Y Средства на реализацию мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования, включающих
выполнение работ по выносу инженерных коммуникаций третьих лиц из зоны
строительства (дошкольное образовательное учреждение на 50 мест на
территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г.Владимира «Детский сад № 62» ул.1-я Пионерская, д.22-а);».
1.2. В приложении № 4 к Указаниям:
1.2.1. После строки:
« 95 2 02 2П590 Обеспечение деятельности прочих муниципальных
учреждений
»
дополнить новой строкой следующего содержания:
« 95 2 02 41БДМ Бюджетные инвестиции на строительство и
реконструкцию
объектов
муниципальной
собственности (школа в жилом районе СновицыВеризино г.Владимира)
».
1.2.2. После строки:
« 95 1 01 7044Б Средства на реализацию мероприятий по созданию
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«

«

«

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет
в
образовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, включающих выполнение работ по
выносу инженерных коммуникаций третьих лиц из
зоны строительства (дошкольное образовательное
учреждение
на
50
мест
на
территории
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения г.Владимира «Детский
сад № 66» ул.Завадского,д.13-а)
»
дополнить новой строкой следующего содержания:
95 1 01 7044Э Средства на реализацию мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет
в
образовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, включающих выполнение работ по
выносу инженерных коммуникаций третьих лиц из
зоны строительства (дошкольное образовательное
учреждение
на
50
мест
на
территории
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения г.Владимира «Детский
сад № 87» ул.Крайнова, д.14-а)
».
1.2.3. После строки:
95 1 01 7044N Средства на реализацию мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет
в
образовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, включающих выполнение работ по
выносу инженерных коммуникаций третьих лиц из
зоны строительства (дошкольное образовательное
учреждение
на
50
мест
на
территории
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения г.Владимира «Детский
сад №4 компенсирующего вида» ул.Сурикова, д.25/23) »
дополнить новой строкой следующего содержания:
95 1 01 7044Y Средства на реализацию мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет
в
образовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, включающих выполнение работ по
выносу инженерных коммуникаций третьих лиц из
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зоны строительства (дошкольное образовательное
учреждение
на
50
мест
на
территории
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения г.Владимира «Детский
сад № 62» ул.1-я Пионерская, д.22-а)
».
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

