
Российская Федерация
Владимпрская область

_ Администрация Меленковского районаФпнансовое управление администрации Меленковского района

прикАз

г. Меленки
от l0.08.202l г.

<О BHeceHuu чзмененuч в прuказ
фuнанс oBozo управленuя аёмuнuсmрацuч
Мепаtковскоzо района Nр ]71 оm 30.12.2020z_
кОб 1,rпверэtсdенuu перечня коdов zлавньtх
аdмuнuсmраtпоров среdсmв бюdlсеrпа

му нuцuпацы ю 2 о о бр а зов анttя,[ анuп ов с ко е
Меленковскоzо ройона u Указанuй о поряdке
прllменелluя lLгlассuфuкацuu расхоDов бюdлсеm а l l

В соответствии со статьей 2l Бюджетного кодекса Российской Федерации,
от 06 июня 2019 года Ns 85 н (О Порялке формирования и лрименения кодов
Российской Федерации, их cTpyK,rype и принципах назначения))

лъ 69

приказом Минфина России
бюджетной классификации

прпказываю:

- _ - _ _ll Р ПР"по*ение N92 к прика:lу финансового управления администрации Меленковского района Nl l71 отз0,12.2020 г, кОб утверждении перечня кодов главных администраторов среДств бюджета. муниципального
образования ,щаниловское Меленковского района И Указаний о порядке применения классификации расходовбюджето внести следующие изменения:

1.1. ПриложенИa 2 L УказанияМ о порядке применениЯ классификации расходов бюджетамуниципального образования ,Щаниловское Меленковского раЙона, начиная 
" Ъtод*"rоu'на 2021 год и наплановый период 2022 И 2023 годов допоЛнить строкамИ следук)щего содержания:

KL576F обеспечение комплекСного развития сельских терри;орий по благоустройству>.1.2. Приложение 4 к УказанияМ о порядке применения классификации расходов бюджетамуниципального образования !аниловское Меленковского района, начиная 
" 

Ъод*"rоu на 202l год и наплановый период 2022 и 202З годов, дополнитЬ строками следук)щего содержания:

2. Заместителю начаJIьника финансового управления (Промышляева Т.д.) довести настоящиЙ прик:rз доглавных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муницип:rльного образования и Управления Федерального
казначейства по Владимирской области.

З. НастоящиЙ приказ подлежит размещению в ёети.Интернет на сайте администрации района влределах информационного ресурса финансового управления администрации Меленковского района.4. Настоящий приказ встулает в силу с момента подписания.
5, Контроль за выполнением настоящего прик{ва возложить на заместителя начальника финансового

управления адм инистрации Меленковского района.

бLl
(,

Зам. главы адлtинистрацип
МелеrIковского района,
начальник фипансового управленI|я

обеспечение комплексного развития сельских тёфЙфиii по Олаго,7строИству

\hг"'U-
Н.П. Кострюкова


