
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТДЛЬНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

01.10.2020

О внесенuй dополненuй в прuказ фuнансовоzо управленuя
аdлluнuсmрацuu мунuцuпальноzо образованuя aopod Гусь-
Хрусmмьный Влаdtшuрской обласmu оm 20.12,20]9 М 77 кОб
уmверпсdенuu перечня KodoB поdвudов по вudа,u dохоdов,
посmупаюlцuх в бюdэюеm мунuцuпальноlо образованuя zороd
Гусь-Хрусmальньlй Влаduмuрской обласmu zлавньlмu
аdtпuнuсmраmораfulu (аdмuнuсmраmоралtu) коmорых ябляюmся
орzаны аdмuнuсmрацuu uпунuцuпальноео образованttя zороd
Гусь-Хру с mальньtй Вл а0 uмuр ской о бласmu у

прикАз

}lb 76

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской
Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. !ополнить прик€lз финансового управления администрации
МУниЦип€tльного образования город Гусь-Хруст€LльныЙ ВладимирскоЙ области
от 20.12.2019 Ng 77 коб утверждении перечня кодов подвидЬв по видам
ДОхОДОВ, ПосТУпающих в бюджет муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области главными администраторами
(администраторами) которых являются органы администрации муницип€tльного
образования город Гусь-Хруст€tльный Владимирской области>> следующими
кодами бюджетной классификации:

000 202 49999 04 8063 150 <<Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов (межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов на реализацию проектов-
победитепей конкурсов в сфере молодежной политики)>.

2. Отделу прогнозирования доходов и у{ета (Н.В. Кауппонен) довести
приказ финаноового управления администр ации муницип€tльного образования
город Гусь-ХрустальныЙ ВладимирскоЙ области до Управления Федерального
казначейства по Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ подлежит размещ и Интернет на

Интернет-странице финансового fправления.

Зав. отделом автоматизированной системы
управления финансово-бюджетных расчетов,
зам. начальника финансового управления Губарева
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