
Финансовое

Российская Федерация
Владимирская область

Администрация Меленковского района
управление аДминпстрации Меленковского района

от l0.08.202l г.

прикАз

г. Меленки
м67

кО BHeceHuu uз.мененuu в прuказ
ф uH а н с о в о z о упра вл е н uя аd мuнuс mрацuч
Меленковскоzо района NЬ 171 оrп З0.12.2020 z.
кОб уmверэlсDенuu перечня KodoB zлавньtх
аdмuнuсmраmоров сре dсmв бюdэtсеmа
мунuцuпально?о образованuя Илькuнское сельское поселuпrc
меленковскоzо мунuцuпапыtоzо райоrш Влаduмuрской обласmч
u Указанuit о поряdке прu,мененllя ltttассuфuкацuч pacxodoB бlоdэlсеmовll

В соответствии со статьей 2l Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом МинфинаРоссии от 06 июня 20l9 года Ns 85 н кО Порядке формирования и применения кодов бюджетной
Классификации Российской Федерации, ," сrру*тур" и прr"ц"пах назначения))

приказываю:

l. В лрилоlкенИе l к УказаниЯм о порядке применения классификации расходов бюджетов длясоставления проекта бюджета, начиная с бюджета на 2O2l год и нЪ плановilй период 2О22 и 202Згодов, }"твержденньiх приказом финансового управления администрации Меленковского районаNs174 от З0.12,2020г кОб утверrкдении перечня кодов главных администраторов средств бюджетамуниципального образования Илькинское сельское поселение Меленкьвскъго 
"у"rц"пuп""оaорайона Владимирской области и УказаниЙ о порядке применения классификации расходов бюджета>

внести следующие изменения:

_ _ 1.1 добавить следующую муниципальную программу с ооответствующими мероприятиями:lб 0 00 00000 Муниципальная программа кКомплексное развитие сельских территорий
муниципального образования Илькинское Меленковского района>lб 0 0l 00000 основное мероприятие кБлагоустройство сельских территорий>.

2. ПрилоЙение 2 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюдrкета
муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковскогь муниципального
района Владимирской области, начиная с бюджетов на 2021 год и на плановый перlиод 2022 и 2О2З
годов дополнить строками следующего содержания;

кL576F обеспечение комплексного развития сельских территорий по благоустройствуя.

3, Приложение 4 к УказанияМ о порядке применения классификации расходов бюдтtета
муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального
района Владимирской области, начиная с бюдлtетов на 202l год и на плановый период 2О22 п 2О2З
годов, дополнить строкаN.lи следующего содерх(ания :

Муlrиципальная
территорий

програ]чtма <<комплексное развитие сельских
Ntунпципального образования Илькинское



Основное мероприятие кБлагоустройство сельских территорий> l600l00000

Обеспечение комплексного развития сельских территорий по
благоустройству

1600l L576F

4. ЗамеСтителю начальника финансового управления (Промышляева Т.А.) довести настоящий
приказ до главных администраторов доходов, главных распорядителей бюддетных средств, главных
аДМИНИСТРаТОРОВ ИСТОЧНиКОв финансирования дефицита бюджета муниципального образования и
Управления Федерального казначейства по Владимирской области.

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

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
7. КОНТРОЛЬ За ВыпОлнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника

финансового управления администрации Меленковского района.

Зам. главы администрации 1l
Мелеltковского района. хL, л *tЦ
начальник финансового управления 0У L' t- Н.П. Кострюкова


