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кО внесенuч uз,мененuu в прuказ фuнансово2о управлен1,1я
Аdмuнuсtпрацuч Меленковскоzо района М 172 оm 30.12.2020 z,
к Об уmверэлсdенuu перечня коdов zлавньtх аDмuнuсmраmоров
среdсmв бюOэrеmа мунuцuпально2о образованuя !еняmuнское
Ме.пенковскоzо района ч Указанuй о поряdке
прllllене нuя кпас сuфuкацuu расхоdов бюdэlсеmа л

В соответствии со статьей 2l Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина
России от 06 июня 20l9 года Л! 85 н <О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначенияD

приказываю:

l, В приложение l к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджетов для
составления проекта бюджета, начиная с бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов, )"твержденных приказом финансового управления администрации Меленковского района
ЛЪl72от30,12.2020г коб }"тверждении перечня кодов главных администраторов средств бюджета
муниципального образования .щенятинское Меленковского района и Указаний о порядке
применения классификации расходов бюджета> внести с]lедующие изменения;

1.1 добавить следующую муниципальную программу с соответствующими мероприятиями:

01 0 00 00000 Муниципальная программа кКоммунальное хозяйство муниципального образования
щенятинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области на
202 1-2025 г.l, 

.

0l 0 0l О0000 основное мероприятие кРазвитие водоснабжения " ,*"6"*uur" в сельской
местности),

2. Прилохtение 2 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бtодтсета
муниципального образования ,Щенятинское Меленковского района, начиная с бюдлtетов на 202l год и
на плановый период2022 и 2023 годов дополнить строками следующего содержания:

к80180 Строительство водоснабжения и газификации в сельской местности).

З. Приложение 4 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета
муниципального образования !енятинское Меленковского района, начиная с бюджетов на 202l год
и на плановый период 2022 и 2023 годов, дополнить строкаN,lи следующего содержания:

муниципальная программа <<коммунальное хозяйство l oroooooooo
муниципального образования flеlrятинское сельское поселенпе
Меленковского муниципального района Владимирской облаети на



2021-2025 г.>

основное мероприятие <<Развитие водоснабжения и газификации в
сельской местности))

0100l00000

строительство водоснабжения и газификации в сельской местности 0100l80180

4. Заместителю начальника финансового управления (Промышляева Т.Д.) 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.

5. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации районав пределах информационного ресурса финансового управления администрации Меленкоъского
района.

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместитеJlя начальника

финансового управления администрации Меленковского района.

Зам. главы администрации
Меленковского района,
начальник фlrнансового управления

,a-,1,

Vслс t'Pv v Н.П. Кострюкова


