
Российская Федерация
Владимирская область

Администрация Меленковского района
Финансовое управление админпстрации Меленковского района

прикАз

г. Меленки
от l0.08.202l г.

кО BHeceHuu чз,uенелluu в прuказ
ф uнан с ов о z о у пр ав л е нuя аD MuH uсmрацuч
Меленковскоzо района NЬ ]70 оm 30.12,2020 z.

< Об 1,tпверэtсdенuu перечня коdов zлавньtх
adMuH uсm раm ор ов ср е 0сmв бюёэюеmа

му нul4uпац ьн о zо о бр аз о в а нtlя Буm ьtл uцко е
MelteHKoBcKozo района u Указанuй о поряОке
прlluененurl кпассuфuкацuu pacxodoB бюDлсеm а у у

В соответствии со статьей 2l Бюджетного кодекса Российской Федерации,
от 06 июня 2019 года J\Ъ 85 н <О Порядке формирования и применения кодов
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения)

мбб

приказом Минфина России
бюджетной классификации

прика,}ываю:

- _ - _ l 
: Р ПР"по*ение J.i!2 к приказУ финансовогО управления адм инистрации Меленковского района ЛЪ l70 от

з0.12.2020 г. <Об утверждении перечня кодов главных администраторов средств бюджета муниципального
образования Бутылицкое Меленковского района и Указаний о пор"дпЁ npnr"n"""" классйqикации расходовбюджета> внести следующие изменения:

1.1. ПриложенИе 2 к УказаНиям о порядке применения классификации расходов бюджета
муницилального образования Бутылицкое Меленковского района, начиная с Ьюджетоu'па 202l год и на
плановый период2022 и 202З годов дополнить строками следук.)щегQ содержания:

<L576F обеслечение комплексного развития сельских территорий по благоустройству>.1,z, Приложение 4 к Указаниям о порядке лрименения классиqикации расходов бIоджета
муниципального образования Бутылицкое Меленковского района, начиная 

" ЬIодrпеrоu'на 2021 год и на
плановый период 2022 и 202З годов. дополнить строками следующего содержания:

2. Заместитёлю начальника финансового управления (Промышляева Т.А.) довести настоящиЙ приказ до
главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования и Управления Федерального
казначейства по Владимирской области.

3. Настоящий приказ подлежит размещению в'сети Интернет на сайте администрации района в
предела-х информационного ресурса финансового управления админисТрации Меленковского района.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начмьника финансового

управления адN{инистрации Меленковского района.

Зам. главы адмиIIистрации
Меленковского района,
начальнлtк фrrнансового управленIlя

обеспечениекомплексногоразвитиясельскихтерриiЪриИпоОлагоустро]ству-

,/

t О*'F Н.п. кострюкова


