АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23.03.2021

г. Тамбов

№ 14

О внесении изменений в Перечень и коды целевых статей
(муниципальных
программ
и
непрограммных
направлений
деятельности) классификации расходов бюджета городского округа –
город Тамбов, утвержденные приказом исполняющего обязанности
заместителя главы администрации - председателя комитета финансов
от 08.11.2019 № 36 (с изменениями, внесенными приказами
от 17.12.2019
№ 43, от 22.01.2020 № 3, от 14.04.2020 № 11,
от 23.04.2020 № 12, от 14.07.2020 № 20, от 31.07.2020 № 21,
от 26.11.2020 № 35, от 26.11.2020 № 36, от 14.12.2020 № 39, от 25.12.2020
№ 44, от 19.01.2021 № 4, от 20.01.2021 № 7, от 10.03.2021 № 12,
от 15.03.2021 № 13)
В целях исполнения бюджета городского округа – город Тамбов в
текущем финансовом году ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в Перечень и коды целевых статей (муниципальных программ и
непрограммных направлений деятельности) классификации расходов
бюджета городского округа – город Тамбов, утвержденные приказом
исполняющего обязанности заместителя главы администрации –
председателя комитета финансов от 08.11.2019 № 36 (с изменениями,
внесенными приказами от 17.12.2019 № 43, от 22.01.2020 № 3, от 14.04.2020
№ 11, от 23.04.2020 № 12, от 14.07.2020 № 20, от 31.07.2020 № 21,
от 26.11.2020 № 35, от 26.11.2020 № 36, от 14.12.2020 № 39, от 25.12.2020
№ 44, от 19.01.2021 № 4, от 20.01.2021 № 7, от 10.03.2021 № 12,
от 15.03.2021 №13), следующие изменения:
1. В пункте 2. «Перечень и правила отнесения расходов городского
бюджета на соответствующие целевые статьи»:
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- в подпункте 2.1. «01 0 00 00000 Муниципальная программа города
Тамбова «Развитие образования города Тамбова» слова «01 1 P2 00000
Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» заменить
словами «01 1 P2 00000 Федеральный проект «Содействие занятости»;
- в подпункте 2.12. «12 0 00 00000 Муниципальная программа города
Тамбова «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города
Тамбова» слова «12 1 R1 00000 Федеральный проект «Дорожная сеть»
заменить словами «12 1 R1 00000 Федеральный проект «Региональная и
местная дорожная сеть»;
2. Пункт 3. «Универсальные направления расходов, увязываемые с
программными статьями целевых статей расходов городского бюджета в
рамках основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ и
непрограммными
направлениями
расходов
органов
местного
самоуправления» после слов «S3540 – Единовременные стимулирующие
выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры»
дополнить абзацем следующего содержания:
«S3930 – Реализация программ дорожной деятельности (региональных
проектов) в целях приведения в нормативное состояние автомобильных
дорог общего пользования муниципального значения, улично-дорожной сети
городских агломераций и ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий».

Заместитель главы администрации –
председатель комитета финансов

А.В. Жуков

