
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края

ПРИКАЗ
30.12.2020 99

______________ Хо_

О применении вида расходов 
242 «Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом министерства финансов Российской Федерации от 
06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения» (в редакции от 08.06.2020 года), 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В целях отражения расходов местного бюджета на реализацию 
мероприятий, направленных на создание, развитие, эксплуатацию или 
использование информационно-коммуникационных технологий, а также 
вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, за исключением 
расходов на создание, развитие, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию или 
вывод из эксплуатации государственных информационных систем, 

- применять вид расходов «242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий».

2. Признать утратившим силу приказ финансового управления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 15 
ноября 2016 года № 72.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления Е. А. Марьева
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