АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20.01.2021

г. Тамбов

№7

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)
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) изменения, дополнив подпункт 2.1. «01 0 00 00000
Муниципальная программа города Тамбова «Развитие образования города
Тамбова» пункта 2. «Перечень и правила отнесения расходов городского
бюджета на соответствующие целевые статьи»:
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- после слов «L3040 – Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях» абзацем следующего
содержания:
«S0190 – Обеспечение питанием обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций»;
- после слов «01 2 18 00000 Основное мероприятие «Капитальный
ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности других
учреждений в области образования» абзацами следующего содержания:
«01 2 Е1 00000 Федеральный проект «Современная школа»
По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на
реализацию основного мероприятия по соответствующему направлению
расходов:
51730 – Создание детских технопарков «Кванториум».

Заместитель главы администрации –
председатель комитета финансов

А.В. Жуков

