Россlriiская Фелсрация
IJладlrмирская об.пасть
Админlrстрация Мелсllковского pal"rolta
Финансовое управленliе администрации Меленковского pxiioHa
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В cooTBeTcTBtttt со cTaTbeii 2l Бюлrкетного кодскса Россиiiскоr.i Фе,лерачиtl. прljкаЗоl] N4ltнфttttа l)occt.tt.l
06 ltюня 20l9 года Nц 85 н <О Порялке форrrироваtlия I,i прll]\1ененtlя колов бIолжетIIой K,-taccи(lttttaulttt

Рtlссийской Федерацltи. Ilx cTpvкType Il лр1.1llципах назнаLlенI]я))

прr|казываю:
l. В ПРttЛОжение Nl2 к прr.rказ1, dlltнансовогt,l чправления ад]\1llн}lстрацtll{ Мелеt tковскогс,t paiioHa Л! l72 от
]0.12.2020 Г. КОб -rтвер;кдеlIlItI пеl]ечня кодов ]llав]lых ад}l Il п страторо в cpe_tclB бtолztе га \jr]l]llllIIIil,1b}loг0
образоваlll,tя ,щенятинское Ме,rенковского района и Указаний о порядке прll]\{енения к;tассиrрt.lкаitпи pacxоjloв
l.]

бtод;tсета> внестп слел\,ющllе tlзN,tеl!еIlllя:
l

. J

, ПРlIЛОrкенttс j

i,|]\rнllItllЛа"lЬноГо образованпя
п,-ttttlсlвый перtlод

]022

rr

лр}lме}lеl{I.Iя класс

!еtlягttttскtlе Меленковского районi], tlачllIiilя
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кац1.1и l]itсходов бюдяtетlt

с бюд;детов на ]02] год и

на

202З годов допол1,1tlть cTpoKilN,tп сле,ц),ющего.содср;канllя:
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соцtlальн ых вы плат на селе ):

4 к Указаниям о порядке

применения классltr]lикачии рас\одоl] .1tод;кеIа
202l год tt на

]\,lvНl]цилального образованпя flенятttнское Меленковсксlго райоllа. начиная с бюдiк(-тов на
пjlаllовь]й периол 2022 и 2023 годов. дополнить строкамп следующего содержания:
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]. Зltrtесtиrсltо l1.1чl1,1ьнllкil rIlttHltllcr.lBot о\llраlt.lеllllя(l||1о\lы|I|ляt.вil l,д,,,l{\ltc\Ill tttct,,яtlLttii lIl\||K:|] |l
гJlаl]llых алNlIII{псll]аторов дохолов. г,пзвны\ расlIоря]lttlс..tей,бюджетных срсjlстR. главных aд]\1llllllc гl]il.l.ol]oLr
(lttHaHcttpoBattllя .1еq)llцпта бкrд;кета N,lYн}Iц1.1пального образовtlн]jя Il УправленIlя Фе:ера:ьного
'tсточнltков
казначеiiс,l ва по ВладIlNIирской

3. IlаСтОящиii llplIKaз

обJ]астх,

в сети Ин,гернет на caiiTe ад\{lIн1.1(трацllll piliiol1.1 8
пре,lелах пп(lормачtlоннtlго l]cc)pca фttнансового \,правлен1.1я адN{t]нiiстl]аци}i Me_,tettKoBc когt,l раГtt,,trl,
4. I-Iасrоящrrй прl!кltз вс1,),паеl в cI],l\.c \IoNleHTa полписil}l[Iя.
5. KoHTpo;tb за вь]лол}lе}lllеN1 llrtсlоящег() прlIl(азlt возложlIть на заIlсс,tи-гсJ]я llaLlarlbHllKa (lttHaltctlBtlt-o
\ пpilB.lсн]Iя а_]\IlIIlllcIpilILlllI Mc,tlcH KrtucKot о paiiotta,
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