
Российская Федерация
Владимирская область

Администрация Меленковского района
Фпнансовое управление адмпнистрации Меленковского района

прикАз

28 .07 ,202l г . Nq 62

г.Меленкп

кО BHeceHuu uз:ltененuч в прuказ фuнансово2о
управле нttя аdмuнuсmрацuu Меленковскоzо района
Ns ] 69оm 30.12.2020 z. кОб уrпверэlсdенuu перечня
Kodo в zпав Hbtx аdltuнuсlпраmоров сре dсrпв бюd эюепа
мrнul|uпапьноzо обр азованttя zopoda Меленкч
Мелеltковскоzо района u Указанuй о поряdке
п р ч|l е н е н uя кп а сс u фuка цuu р а схо do в бю d эю е m а l

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина
России от 06 июня 2019 года ЛЪ 85 н <О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их струкryре и принципах назначения))

приказываю:

1. В приложение 2 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета
муниципального образования город Меленки, начиная с бюджетов на 2021 год и на,плановый период
2022 tl 202З годов, утвержденных приказом финансового управления администрации Меленковского
района М l69 от З0.12.2020г кОб утверждении перечня кодов главных администраторов средств бюджета
муниципального образования города Меленки Меленковского района и Указаний о порядке применения
классификации расходов бюджета> внести следующие изменения:

<5555D Благоустройство дворовых территорий и благоустройство территорий массового
пребывания населения города)

2. Приложение 4 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета
муниципального образования город Меленки, начиная с бюджетов на 2021 год и на плановый период
2022 уl202З годов, дополнить строками следующего содержания:

Благоустройство дворовых территорий и благоустройство территорий l 280F25555D

массового пребывания населения города

3. Заместителю начальника финансового управления (Промышляева Т.А.) ловести настоящий
приказ до главных администраторов доходов, главных, распорядителей бюджетных средств, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования и
Управления Федерального казначейства по Владимирской области.

4. Настоящий прика:} подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации района в

пределах информационного ресурса финансового управления администрации Меленковского района,
5. Настоящий приказ всryпает в силу с момента подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего прикiва возложить на заIltестителя начальника

финансового управления администрации Меленковского района.

Зам. главы адDtинистрацпп
Мелеlrковского района,
начальник финансового управленпя юNrР Н.П. Кострюкова


