
Финансовое

Российская Федерация
Владимирская область

Администрачия Меленковского района
управление администрации Меленковского района

от 10.08 2021

прикАз

г. Меленки

кО внесенuu uз.пlененuч в прuказ фuнансовоzо управленltя
Аd"л,tuнuсmрацuu Меленковскоzо района М 1 72 оm З0.12.2020 z,
к Об уmверэюdенuч перечня коdов zпавньtх аD.,vuнuсmраmоров
среdсmв бюdэюеmа мунuцuпшlьноzо образованuя,Щеняmuнское
Меленковскоzо paйolta u Указанuй о поряdке
прuмеlrcнuя кпассuфuкацuч pacxodoB бюdэtсеmа >

В соответствии со статьей 2l Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина
России от 06 июня 2019 года Л! 85 н ко Порядке формирования и применения кодов бюджеiной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения)

прпказываIо:

l. В приложение l к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджетов для
составления проекта бюдяtета, начиная с бюджета на 202l год и на плановый период 2О22 и 2О2З
годов, утвержденных приказом финансового управления администрации Меленковского района
J\Ъl72 оТ 30.12.2020Г <Об утверлсденИи перечнЯ кодов главныХ администраторов средств бюджета
муниципального образования !енятинское Меленковского района и Указаний о порядке
применения классификации расходов бюджета> внести следующие изменения:

1.1 добавить следующую муниципальную программу с соответствующим и мероприятиями:

lб 0 00 00000 Муничипальная программа <Комплексное развитие сельских территорий
муниципальною образования ,Щенятинское Меленковского района Владишrирской области >

16 0 0l 00000 Основное мероприятие кБлагоустройство сельских территорий>.

2, Приложение 2 к УказанияМ о порядке применениЯ классификации расходов бюджета
муниципального образования ,Щенятинское Меленковского района, начиная с бюдлtетов на 202l год и
на плановый период2022 и 2023 годов дополнить строками следующего содержания:

KL576F обеспечение комплексного развития сельских территорий по благоустройству>.

3. Приложение 4 к УказанияМ о порядке применения классификации расходов бюджета
муниципального образования !енятинское Меленковского района, начиная с бюджетов на 202l год
и на плановый период2022 и 202З годов, дополнить строками следующего содержания:

Муниципальнаяпрограмма<<Комплексноеразвитиесельских |rooooooooo
террпторий муниципального образования !енятинское
Меленковского района Владимирской области >

68Nъ



обеспечение комплексного
благоустройству

развития сельских территорий по l600l L576F

4, Заместителю начальника финансового управления (Промышляева Т.А.) довести настоящийприказ до главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главныхадминистраторов источникоВ финансирования дефицита бюджета муниципального' образования иуправления Федерального казначейства по Владимирской области.
5, Настоящий приказ подлежит рzвмещению в сети Интернет на сайте администрации районав пределах информационного ресурса финансового уIlравления администрации Меленковского

района.
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента полписания.
7, Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместите]Iя начальника

финансового управления администрации Меленковского района.

Зам. главы администрации
Меленковского района,
начальник финансового управлепия

а'

ШОrr-r Н.П. KocTploKoBa


