
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

19.08.2019 № 70

О внесении изменений в приказ финансового
управления от 10.11.2015 №136 (ред. от
26.03.2019) «Об утверждении перечня кодов
главных администраторов средств бюджета
муниципального образования Григорьевское и
Указаний о порядке применения
классификации расходов бюджетов»

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации
п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ финансового управления от 10.11.2015 № 136 (ред. от
26.03.2019) «Об утверждении перечня кодов главных администраторов средств
бюджета муниципального образования Григорьевское и Указаний о порядке
применения классификации расходов бюджетов» следующие изменения:

1.1. В приложении 2 к указаниям о порядке применения классификации
расходов бюджетов для составления проекта бюджета муниципального
образования Григорьевское:

после строк:
«00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-

ственных учреждений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального района на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений»

дополнить строками следующего содержания:
«00591 Обеспечение деятельности учреждений по хозяйственному

обслуживанию»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муни-

ципального района на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений;

после строки:
«2Ч800 Проведение уборка мусора по берегам реки и водоемов»
дополнить строками следующего содержания:



«4В183 Разработка проектно-сметной документации для строительства
линейного объекта: «Газопровод низкого давления ПРГ для газоснабжения
жилых домов д. Константиново»;

«8Г050 Техническое обслуживание и ремонт газопроводов»».
1.2. В приложении 4 к указаниям о порядке применения классификации

расходов бюджетов для составления проекта бюджета муниципального
образования Григорьевское:

после строки:
9990000590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных

учреждений
дополнить строкой следующего содержания:

9990000591 Обеспечение деятельности учреждений по хозяйственному
обслуживанию

после строки:
999002П120 Проведение выборов в представительные органы муниципального

образования
дополнить строками следующего содержания:

999004В183 Разработка проектно-сметной документации для строительства
линейного объекта: «Газопровод низкого давления ПРГ для
газоснабжения жилых домов д. Константиново

999008Г050 Техническое обслуживание и ремонт газопроводов

2. Отделу межбюджетных отношений и анализа консолидированного
бюджета финансового управления администрации района довести настоящий
приказ до администрации муниципального образования Григорьевское.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит
размещению в сети Интернет на сайте администрации района.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника финансового управления по бюджетной политике.

Зам. главы администрации района,
начальник финансового управления Л.В. Ахмерова


