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В сооr'ветствии со статьей 2l Бюдrкетного кодекса Росслiйской Федерации. пр}lказо\l 1\4ин(lrлна
Россиt,t crT 06 июня 20 19 года М 85 lr кО Порядке формирования и I]ри]\{енения ко_]ов бю.l;ttетноii
к,tассlлфllкаuи и Российской Федераltии. их стрчктYре и принциtlах }IазlIачения))

пр кitзываю:

l. В при;lоrкение 2 к УказанияN,l о llорядке при]\lенения классиr|икации расхолов бtол;кеrа
N')/}{иllипа,lьногО образоваtlия горол Ме,пеt;ки. наLlиная с бкrд;ltеl.ов на 202l год и Ilа.п"лановыii Ilериол
2022 и 202j годов- vтвсржленных приl(азоNl (lинансового ,чt]равления алминистрации Мелсltковскt'lгtl
района Л! l 69 от 30, ] 2.2020г <Об утверждеl{и и переч ня кодов l JIавн ых адм ин истраторов средств бtojl;tteTa
\,1униllипалыlого образования города Меленки Меленковского райоIlа и Указаний о лорялке llри]\1енсllия
t<ltасси(lикаtlии расходов бюд;кетаll внести следYющие изl\.1енения:

,,I ]Oq(l Б_rпlоrсrlrойсlвО бpllcKttr \tоги,l u lrovnu* rIlс_rсральноii lLc.lcBoii lllr{ll гa\I\ll,I
"Увековечеl,tие папtяги погибtltt.tх при ]аш(иlе оlечества на 20]9-2024 го:rы''>

2. Прилохtение 4 к
N,l)ниllипалы]оl о образоваtlия
2022 и 2,02З годов. дополнить

Указаниям о порядке при}|енения класси(lикации pac\o,itoB бlод;l<е,га
город Меленки. tlачиная с бюдiкетов ria 202l год и lta л"rанtlвый ltсllиод

cTpoKa]\,l и слелчющего содержания :

Б,лаl or с грсlйство братских NlОГИ.r'l В Ра {ках фе.rераlьной ,t"лсвой ,,pn.l,a*.- 
-lоsоtl.+t-:ччtl

"Увековсчение лапtяти поl,ибшlих при заlllите о,гечества на 20l9-2024 годы', ]

J. Заrtестиr,елю lJача,!ьника (lинансового управ,lения (Проltышляева 'Г.Д,) довести tlасttlяtщий
приказ i1o г,]ааных админИстратороВ дохо]lов. главIlыХ распорядителей бю.tlкстных средсl.в. г,павяы\
a,rli\i и н истра1 орО а llс,гочникоВ tРинансирования де(lичита бюд;кета ]\r)i ниц}.lпального образования и
управления Федерального казначейства по Владим ирской области.

4. НастоящиЙ приказ поллежИт разN{ещениЮ в сети ИнтернеТ на сайте адN,инистраltии райоttа ll
прсдслах инс|lорпlаrtиоt lного рес),рса финаltсовогсl \,лравiения администрации Mc';letl ковсltого раиона.

5, НастояLttиt] приказ вст\.пает в сил\'с Nlo\{eнTa лодписания.
6. Контроль за выполнение\l нас-l,ояLLlеIо приказа возло)кить на зап|сст}.l,]'е,l]я Hallla-]bl]11l(a

r)инансового \,лрав.]ения адi\,l и нистрации lVlе,пеrt ко вс t<ot-tl района.

Зау. l.цавы адмиппс,rрацпIl
Мс.цепковского paI"lotla.
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