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Бlодrке.гttого кодекса I)оссийской Федераltии. l]р1.Iкilз()\t MttH(lttHa Россl.tи

от 06 lltонЯ 20l 9 гола Nc 85 н (О Порядке
I)occttl:]cKoй Фсдерачпrt.

1.1x

форr,l ироваI{I.iя It прllменения кодов бtодztетгtой классt.l(lttкаltt.tи
стр\ктуре и лрl]нц}lпах назначения)

прпка}ываю:
1 . В лрllлохiенtlе Лr:2 к прttказч rРttнансовогО
упl]ав,ления адN{ и tltlcTpaцli Ll Меленкс'lвскогt'l района JVl l7З от
30,]2.20]0 г, <Об чr,верrкден11l{ перечня колоs г,,Iавных ад]\l I.1н I.1с,граторов средств бюдrttеlа Nt\ницl1Ilаj]ыlOг0
об;lазованtlя !м итрltевогорское Меленковского pai]oHa и Указанttй о лорядке при]\,lснснtlя классtt(lикациtt
расходо8 бtодiкета> BHecT}l следуlощljе 1,1зlllененljя:

l.]. ПрI,IJlо]riен I1e 2 к УказанияN,t о порядке прIlменения класси(lикаttии расходов бкlдlке га
l\lvlIпLltlпального образованllЯ f[bl итриевогорс кое Меленковского района. начttная с бюлхетов на 2021 год rr lra
пJановый периол 2022 и 202З годов лоло,lнItть cTpoкa]\1tl следуlощего содер)1.(ания:
<L576F ОбеСПече]Iие комIlJlексного развития сельских территорий по б.lагоустройств\,.
1.2. Прплохlенttе 4 к Указаllпям о лорядке приNlенен}lя класси(lикаllrrи рас\о,цов бtод;кеtа
\]\,нl,|ltllпальноlО образоваtltlя flM rrтриевогорское Ме",lенковского района. начинся с бюд,,кетов на 202l гол tt tra
Illtаttовый перпол 2022 и 2023 годов. дололнl{ть строка]\,1и следующего содер)riания:

Обссttеченtlе ко]\lппексного развll,],l]я сельсклх территорttй по бltагочстро

й

ству
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2, Запlестtlтелк,l наLlалыlllка (lинансового управ,]ения (Проп,rышляева Т.А.) ловестI] настоящt.tii IIplIKa:] -lO
доходов, главных распорЯдителей бюджетных средс.l.в. Ijlавllых alll{ 1,1H tlcTpaTopo в
llcToLIH}lKoB (lинансIlрованt.tЯ дефицtlта бюл;кета N,lYIt}lцtIлальногО образованttя t] Улравления Федеllа,tьtrогсl
]iазначеiiст8а ло В"ладtlrlrtрской облас,rи,
j, llастоящtlй прltказ подлежIiт l]а}Nleщe]lll]o в ceTt1 Интернет tta сайте aдM1.1HlicгpiiLtllll
l)]й()на в
лределаХ информациоttноГо ресурса (lинансового ,r,ttРавленI]я адNl}lнtlсl рации Меленковского prйOlllt,
4. Настояtцltй прllказ вступает в силу с момента подписания.
5. КонтролЬ за выполllен}iеМ настоящегО приказа возложить l{a заместtlтеля нача].lьllика l|lпнанссtвогt-l
vIlравления ад]\lин1.1страц1.1и Меленковского района.
1.I]aBHb]x адl\,lиниСтратороВ

Зам, главы адмrIнIIстрilцtlи
Мсленковского pal'iorla,

начilлыlrlк фIIндlIсового управлеIIIlя
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