АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19.05.2021

г. Тамбов

№ 26

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, от 23.03.2021 № 14,
от 13.05.2021 № 25)
В целях исполнения бюджета городского округа – город Тамбов в
текущем финансовом году ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
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, от 13.05.2021 № 25), следующие изменения:

2

- позицию «14 3 01 00000 Основное мероприятие «Благоустройство
территорий, прилегающих к многоквартирным домам» подпункта 2.14.
«14 0 00 00000 Муниципальная программа города Тамбова «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
города Тамбова» пункта 2. «Перечень и правила отнесения расходов
городского бюджета на соответствующие целевые статьи» после слов
«По данному направлению расходов отражаются расходы городского
бюджета на благоустройство дворовых территорий, прилегающих к
многоквартирным домам (за исключением ремонта асфальтовых покрытий
на дворовых территориях и проездов к ним) и другие мероприятия по
благоустройству города» дополнить абзацем следующего содержания:
«83083 – Предоставление субсидий лицам, ответственным за
эксплуатацию многоквартирным домов (за исключением собственников и
(или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах,
земельные участки под которыми не образованы или образованы по
границам таких домов), на возмещение затрат в связи с выполнением
мероприятий по содержанию прилегающих к многоквартирным домам
территорий, границы которых определены правовым актом администрации
города Тамбова Тамбовской области в соответствии с Правилами
благоустройства территории городского округа – город Тамбов,
утвержденными решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области
от 09.03.2021 №139»;
- в разделе 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» абзац, следующий после слов «84020 – Приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность»,
изложить в следующей редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы городского
бюджета на приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность.».

Заместитель главы администрации –
председатель комитета финансов

А.В. Жуков

