
Россиriiсlсая Федсрацllя
Влад1.1мирская область

Адмшнистрация Ме,ценковского района
Финаtlсовое управление администрацIlи Ме"ценковского pailiolla

прикАз

г. Me.rleHKlt
от l0.08.202 1 г.

ц() Bttacettttu Llз,llенеllLlлl в пр1lliаз
rР to ш l t с clBr_llo уtlpaBlel t чя ad:t ttt t uспl ра tlttlt
|vte.tutKoBcKo:a paitclltQ N,! l75 опз 3().l2.2a20:.

l ()б \,lпBcp ltcdutu,l! перечня Koi)clB :,laBHbtx
.l О ll ll ] ! l !с п,l раmоров с ре Octll в б toc') эк, etlt а

I I.|l l lapl по.,tLll l о|,о об рсtзов а н ult Л яхсхlс t:cle
l\4e.rcttKclBcKclill 1'lctitoHa tt Указultчit о tlоряdке
прl!.|l е н е1 l Ll я к_ l (lcc ttrPu Ktt t 1u ч pac,xodoB iltod.-ltce tпt_t ll ll

JV,r 7l

В cooTBeTcTBt,ltl СО СтатьеЙ 2l Бюлjкетного кодекса Российской Федерацлtl, лрilказоNl МиrtrРиttа l)оссtlи
о'г 06 июня 20l9 года ЛЪ 85 н <О Порялке фlорr"lирования и tlрIlмененl]я ко,цов бюдяrетtlсtй классtt(lпкациt.l
Российской Федерацrrи. лх стр) кт},ре ll ]lринцI,1лах назначенI.1я)

приказываю:

i. В лрttлоrкенttс Nl2 к приказ1, t|инансовсlго уIIравления алпl I.1н и с,l,рацх п N4еленковского района N! l75 от
з0.12,20]0 r. <Об л'rверrкlении перечня кодов главных адмllнllстратOров средств бtод;кеIа NI)/ниltипаль}lоl-о
образованrtя Ляховское Me,reHKoBcKot,o раilона I] Указаний о порядке прIlменения к,,tассифи кацttи расхо.цOв
бюл;кс-га tl вllести с",lедуюulltс I]з]\леi Iения:

1.1. Прrtло;ltеtrие 2 к Указанияl\{ о llорядке пр1.Iмененtlя к.ltассификацпп расходов бюлrьета
]\1\нl.jцltпаj-lьного образованttя Ляховское Меленковского района. начиная с бtодrrtетов на 2021 год 11 на IlrIdllt)выlj
перлод 2022 л 202j годов дополн1.1ть строками сJlед)lощего солсржания:

,,L576F ОбеСllе(tение ко\Iплсксного ра]виlия сельскl|х терриlорий по б.]агl)\сгройсllr\,,,
1,2. Прl]ло)(енле ,1 к Указанllяrt о порядке применения к.ltассtlфи кацll lt расходов бкl.t;кста

\lун}lLtl]пального образован1.1я Ляховское Меленковского района. яачиная с бкlд;кетов l,ta 202] ro,-t tt на
п,Iаllовый перпол 2022 и 2023 голов. лополнл{ть cTpoliaм}t следYlоUlего содержанI.1я:

]. ЗаtlесtttTe;lKl наllальнIlка фrttIаtlсового управ"qен}iя (Прол,tыш:tяева'['.А.) довесr,и насI()яlttlll'i л[)Ilка],lо
г.павных алNl и }l li СтратороВ доходов. l]lавllы\ распорЯlttтелей бtодл<етных средств. г,I1авных ад]\.l It н 11стра,гор()в
lIс,lочlll{кOВ tРl.tнансированиЯ дефлцитzr бюджета мYниLlипаJlьногО образования ll Уttрав:lеtlttя Фе.lеllаl ьнtlгtl
Klt rtt;tчейс t ll.t по B.ll ttt rl t tрской о,iлаt, t tt,

З. IlастояLliий пр1,1ка]] под,lсжит раз}lеIllенrtю в ceTil I,1trTepHeT на сайlе a,ll,lI]IIlicTpaцllll p:]ll0tlil R

лрелелаХ инфорпlацrlонt lo1,o ресурса (lиltансового члРавлеlttlя адм !lнлlстрациtл Me,,tetl ковского pf,lioHil,
4. Ilастоящиtj прlJказ встчпает в сlллч с [lo]vellTa подписанljя.
5. Кон,гроль за выпо]TненIlсNt нас]ояlцего приказа возлояiить на за]\lестите,lя начальнtlка (ltttlatlctlBtlгtl

) пl)ав,lсllltя l l\lllHllc,l рзцllll Меленковскоt о района,

Запt. главы алмrI}I ]lстрацrt lI
МсLtепковского paIioHa,
ttачаLrьнпк фtlltаIIсового yrIрав,леrIия

6,,/V*г tLuL
(lL L' " I H.l l. Кос r llюковlt


