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

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

12.12.2019                                                                                            № 112

О внесении  изменений  в  приказ  финансового
управления  от  22.12.2015  №183  (ред.  от
19.08.2019)  «Об утверждении перечня  кодов
главных администраторов средств бюджета
муниципального  образования  п.  Мезиновский
(сельское  поселение)  и  Указаний  о  порядке
применения  классификации  расходов  бюдже-
тов»

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 22.12.2015 № 183 (ред. от
19.08.2019) «Об утверждении перечня кодов главных администраторов средств
бюджета муниципального образования п. Мезиновский (сельское поселение) и
Указаний о порядке применения классификации расходов бюджетов» следую-
щие изменения:

1.1.  В приложении 2 к указаниям о порядке применения классификации
расходов бюджетов для составления проекта  бюджета муниципального образо-
вания п. Мезиновский (сельское поселение):

после строки:
«2Ж110 Резервный фонд администрации МО п. Мезиновский (сельское по-

селение)»
исключить строки:
«2П100 Приобретение противопожарного инвентаря»
«2П150 Оказание транспортных услуг по тушению пожаров на территории

п. Мезиновский»;
после строки:
«09601  Обеспечение  мероприятий  по  капитальному ремонту  многоквар-

тирных домов»
дополнить строкой следующего содержания:
«10610  Оформление  подписки  на  периодические  издания  и  поощрение

сельских старост»».
1.2.  В приложении 5 к указаниям о порядке применения классификации

расходов бюджетов для составления проекта  бюджета муниципального образо-
вания п. Мезиновский (сельское поселение): 



после строки:
0100100000 Основное мероприятие "Развитие системы гражданской обороны,

пожарой безопасности, безопасности на водных объектах, повы-
шение  безопасности  населения  и  защищенности  населенных
пунктов от угроз природного и техногенного характера"

исключить строки:
010012П100 Приобретение противопожарного инвентаря
010012П150 Оказание транспортных услуг по тушению пожаров на террито-

рии п. Мезиновский
после строки:

9990000590 Обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  подведомственных
учреждений

дополнить строкой следующего содержания:
9990010610 Оформление  подписки  на  периодические  издания  и  поощрение

сельских старост
2. Отделу межбюджетных отношений и анализа консолидированного бюд-

жета финансового управления администрации района довести настоящий приказ
до администрации муниципального образования п. Мезиновский (сельское посе-
ление).

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


