
Российская Федерация
Владимrlрская область

Админtrстрация Меленковского района
Финансовое управление администрации Меленковского района

прикАз

г. Ме"пенки
от l8.08.202l г.

l() rlHecertutt l!з.llеl!енLlll в 11рl!к(lз
r|.,uHaHcclBolo 1,прuв:tенttя ac).:',tttl t Ltc ltt1_1utlt t t t

Ме_rcttковскоzrэ paitota N:l ]70 оп 30, 1 2.2020 z.
< Об 1,пtзgr,^,6"nuL! переч1!я Kodocl 1.1aBttbtx
аО_1 lLI l ! Llc 1,11 рO]поров с уlcOctlt в бклОlrеm а

-1 1 \| ] l ll l ! ц п а1 ы l о?о о(lрсtзtлвсtн t.tя Бупl bl,,t t ttlKo е
Me,lettKorrKr.llcl pat1urct Lt Укчзанuit о п<lряОке
ll|)1l_\le1 l енLlя K.-l{lccttrf luKtt l 1tttt 1,lacMldoB бпlO)t(eltltt > ll

;l. Настоящий прIlказ вступает в ctlJly с момента лолпtjсанIiя.
5, I{онтроль за выполнение\1 }Iастояцего лриказа возло7tllть

),лравлеlJllя ад]!,lинистрации Ме,,Iенковского района,

Nl] 72

В соответствtlи со статьей 2l Бюдrкетного кодекса РоссrlйскоЙ Федерации, прпказом Минt[tина России
от 06 t]юня 2019 года Nl 85 н <О Порялке форп,rирования и применения колов бюд;кетноt]i классtlrРикаtlип
российской Фелерачиll. rlx структуре и лринципах назначения)

прикillываlо:

{. В прилоiкение Nч2 к приказу фtrнансового управления адN,l ll н истраци и Меленковского района Лл i70 от
]0,12.2020 г. коб утвержденl,{и Леречня коДов главных адм tI нистраторов средств бюдяtеtа ]!]_\,ницllttа]lьного
образованllя Бvтылt,tцкtlе Меленковского patiolta tl Указаний о порядке пр}lNlенеtlllя классlt(lиiаrtии pacxo]loB
бкlд;,кетаll B}lecT11 сле.цyющljе l{:з]\{енен ия:

J.l. Приложенле 2 к Указан,lям о порядке лрименения к,,lассификаtlttи расходов
I\lJ/llИцt]ПаЛЬНОГО образования Бvтылицкое Меленковского района, начиная с бrоджетов на 202]
п,,lановый лериод 2022 и 202З годов дополнить строками следуюlцего содержанi]я:

<20420 Ри,I,чальн ыс чслчги ),
l,], При_tltliItение 4 к Указанttяпl о порядке лр}Iменения классtlфлtкаtlt.lи расхолоs

\I},нl,]ципального образования Бt'тылtlцкое Меленковского района. tlачиная с бюлжетов на 202l
trланtlвыt]j период 2022 п 2023 годов, дополнить строками следующего содер)iанrlя:

f. Заместителtо начальника dlинаtlсового чправления (промыulляева Т.д.) довести насrоящllй lll)ltкJз до
главных ад]\,1и н и сl,раторов доходов. главных распорядl]телей бюлжетlIых средств. главных адNl]] I I1lстраторов
llсточников фLiнансированtlя Дефлцита бюдrкета 11уницrlпального образования и Улрав.ttеttttя (Dсдерального
казначейства по Влад1.1ivирскоit области.

З. Насr,оящий лриказ подпежит раз]\{ещенIlю в сети Интернет на
ПредеЛах иtt(юрлtацttон ного ресурса финансового управленI.1я алN{}iнистраllli1.I

на lа\lссlиlе.lя нача.lьlIика tllttttirH,.oBnrt,

бкlдiкеr-а
гOл ]l lla

бtоJ;ке-t,а

год и }la

Залt. главы ад]rt IlHl|cTpaIlиIl
Меленковского paitoHa,
пача"rьнlrк финаllсоRого чправлснlrя

сайl е it.lltltHtlcTprutttt райLlнtl в
Me-,tettKtlBc ксlго ра йона.

ритча;lьные чслуги (перевозка трупов лю,цей с места обнаружения до п,lорга
спсц}lалIJз1,1рован н ыtч и брt.t гадами)

,'i
liлт,апл/,
w/

i./

Н.П. Кострюкова



Российская Федерация
Владимлlрская область

Адпrинистрация Ме,ценковского района
Финапсовое управJ,Iение адмиtlистрдции Меленковского района

прикАз

г. Ме.пенки
от l8.08.202l г.

l() rlHecetttttt l!з.l1еl!енL!l! в l1рl!к(!з

Ql u н ан с овtl:о .l,прав_,t е Ht tя ad.tt ttH ttcltlpat 
1 
u tt

Me.lclп;ctBc,Kr_l:c_l райаtш -Nh ]70 otll 30, 12.2020 :_

к () б lut ве рэк Оен ttu пе pell ] !я KodoB :_, t cKlH btx
u d.l t t t н t tc ttt 

1,л 
u lп rl р ct в с, р е с)с п в б tоr)эк, е tlt а

_1 l \ \1 l |1.| Lol {|.1 bl l о ? о о б р ct з о rl а н t tя Бlltl bt.,t t t ц к о е
|l,[e-,tettKoBcKo;,o 1laйcltta ч Указсtltuй о поряОке
11pl!,llcl leH l!я к_l(lсСttфuксtt 1tttt 1.1ctcxclOoB бlcld,ltcet1.1ct ll ll

,1. Настояцlrй прtlказ вст\,паеI в силч с \loMeHTa поллl]санIiя.
5. Кон'гроль за выпоjlt|ен}lе\1 настояIлего лр1.Iказа возложлlь

улравленlIя ад[ltlн}lстрацлrl Ме,rенковского района.

Nq 72

В соответствиtl со с,гатьей 2l Бюджетllого кодекса Россttйской Федерачии, прпказо]\r Мпн(lиttа Россl.tи
от 06 иtоня 20l9 года Лi 85 н <О Лорядке формирования Il применсtlllя кодов бюлrкетной к;tасспtРttкацtlп
россиtjской Фелерачиtt, 1.1x структуре и лринципах назначения))

прика}ываю:

] В лриложен}lе Nч2 к прllказу фllнансового управления адN,l и н истl]ац}lи Мелеlt ковсttого района Л!r l70 от
з0.12,2020 г. кОб утверждеllrlи леречня кодов главных алмиl{истраторOв средс.гв бюдiкета ]\,]Yниlltlпа,lы]()го
образованtlя Бyть]лl,]цкое Меленковского района l{ Указаниlj о порядке приN{енения кл accrl (lи iaur.t r.r расходов
бюдяtета> внес,] l4 следующIlе Iлз]\,1енения :

l . l. Прt,tло;кенr,rе 2 к УказаНl.tям о порядке примененllя к-'асси(lttкачtrи расходов
муниципального образования Бvтылицкое МелеItковского района, начиная с бюджеrов на 202]
п,лановыii лериод 2022 ll 2023 годов дополнl]ть cTpoKaN{ll слелук)щего содержанl.{я:

<20420 Ритуа;lьные услчги ).
l,], Гlрltлохенltе ,l к Указаниям о llорядке лр}lN{енения классrtфи кацtttl расходоs

\lчI]}jtll.lпа_пыlогО образованttя Бутылицкое Меленковского района. начиная с бюд;tеrов на 2021
п-rаtltlвыii перt.rод 2022 r.r 2023 годов. доIlоJlн1lтЬ cTpoKaMl.j сЛелук)щего содержаfiия:

бкlд;кс-t,а
год ]i на

бюджста
го_тl }] на

2. Замсстителкl начальника финансовtlго улравления (Промышляева Т.д.) ловести насl()ящljй приli.lз д0
главных адм ll н и страторов доходов. главнь]х распорядителей бюджетных срелств. ijlaBIIb]\ адNl и н tlcTpaTopoB
lIсточнllкоВ (lинансированиЯ дефицtrта бюдтсета муницtlпальногО образованI]я и Улравлснпя Фе.,tеральноtrl
казначеiiсl,ва по Владилt ирскоit области,

3. Насl'ояшlий IlрIlказ tlодJ,lежит размещен1.Iю в сети Инr.ернет на
прсде_пах л н(юрпlацltоtз ttого l]ec),pca (llrнансtlвого управленllя алNlrIнистрации

Залt, l,",lавы адмIlнrlстрации
Мелеttковскогlr paliotta,
нача;lьнlrк фtrнапсового управ"цения

сitйте а_tмtrrtистрацпп района в
]\4е"rснковского paijoHa.

на за]\{естителя llача,лbtIика cPllнансовогtl

Ритуальные услl,ги (перевозка трупов людей с места обнарl,жеl]1.1я ло морга
(пеllllалll !llрtlванныrltt бриt,а_lаvtt.l

l"l ^"/,_/
Н.П. Koc,l,pttlKtlBa


