АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13.05.2021

г. Тамбов

№ 25

О внесении изменения 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, от 23.03.2021 № 14)
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, от 23.03.2021 № 14) изменение, дополнив подпункт 2.18.
«18 0 00 00000 Муниципальная программа города Тамбова «Эффективное
управление
муниципальной
собственностью
города
Тамбова»
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пункта 2. «Перечень и правила отнесения расходов городского бюджета на
соответствующие целевые статьи» после слов «18 2 03 00000 Основное
мероприятие
«Создание
условий
для
обеспечения
реализации
подпрограммы» абзацем следующего содержания:
«18 2 04 00000 Основное мероприятие «Проведение прочих
мероприятий в сфере землепользования».

Заместитель главы администрации –
председатель комитета финансов

А.В. Жуков

