
l'оссийская ФедераIlия
Владlrпtирская об;tасть

Администрация Ме;Iенковского района
Фиtlансовое управленпе ад}lпнистрациrl Меленковского райопа

прикАз

22.1 1.202l r,. Лir 9|

г.МелеIlкп

к() Ble(,clHttLt t!з.vсl!еIlLlI! в пlluказ rPuttrпrcclBtl:o
_tltllttB.'te ltt tя ar)llllllllc пlpal|ltll Me-let tKoBct;o:o pctittlltct
.Yl ] б9опt 30. I2.2020 :. <Об уtltlзерэtс,dеttllч 11еречлlrl
KoOtlrl :,taBttt tx ut).ttt t tl uc пt 1lttпtolxlB clledctltB бюО.лtс,епtrt
-1 l_| 1 t ll tl1l l1a. t 1,1lO?O o(lpct зtlвсtl t чя Lopodtt,|,Ie.,tel tKtt
дfе.,t е н t;oBc' Kt lzo 1лчiпtl t а Lt YKu.lrrH tt it tl tttlряс)ке
l1p l l Il( 1 l ен llя K.tttc..curllut;tt t1 tt tt 1ласхоОов бtоi.лtсе пtсt lt

В соотвеr,ствии со статьей 2l Бюдz<етного кодекса РоссийскоЙ Федерации. приказо\l МинфиlIа
l)оссt,lи оТ 06 июнЯ 20]9 го,rа Nl 85 Н (О Порядке (lорiuирования и при]\lенения ко.lов бк]д)(с-]нOй
классtлс|lикаltии Российской Фелерачии. их с.гр\,ктVрс и принциIlах назначения)

прlIкil .}ы l]a ю:

l . В при,,lоженrле 2 к Указания\,l о порядке приN,lенения к;tассtlr|лtкацllи pac\t,.IoB бк.l. uttc-гa
\I\,н1.1l(l1палыlого образования город Me;leHKtl. на!]иная с бкtj];кстов на 202l год и t la. l t.:titновы ti лериt1-1
2022 и 2023 годов. \тверiitдеIJных лриказо\{ r|tlнансовilгсl ),lIраI]JIения аJl]\llJнис,граIlии \1еленttовскtlt,.t
РаЙОНа Nl l69 ОТ 30. l2.2020l' <Об r'ТВеРltЛениll перечня код(}в главных адN,,инистраторов средств бкlд;кс-гir
Nt\нl]llипalлы]ого образоваllия гороllа МелсlIки Меленковсtttlго района и Указаниii о порялке лриi\|снен}lя
кltассиt|lикаtlии расхо.цов бюд;кеl.а> внесl.и слсд!ющl]е tjзN,lсllения:

(I-299F Благсll,стройствС.r браl.ских \1оtи.jl в pa\lKax (lелера,rьной
"Увексlвс.tение папlяти логибшtл\ llри заlltите оr.ечес.гва на 20 l9-2024 годьi''ll

2. 11риltо;ксние ,l к
N] \:н п l(иIli!лlьного образования
2022 и 2.02З годов. дополllи,Iь

Б,пагоr с,l,рtlйство бра гскtlх rlоги,r
"У векове.lеt lие лап,tя,t,и ltогtlбших

в pa\l ках (lелераr ьной

при защ}.l,[е Оr,ечества

llе,lевой п рогра\l i\l ы

tta 20 l 9_202:l годы "

целсвои пр0 гра\l\lы

l]асходов бtол;кс,lа
на плановый перио.,l

05004I.299t:

Указанияrt о порядке llриN,lе}iсtI}{я класси(ltлкации
горrrд Me:teHKtr. начиная с бtо;l;ttетов на 202l го;l и

строкам и следчющего содержания:

3. Заrлеститс;lltl нача_lьника t}инансового чправления (Пропlышляева Т.А,) лсlвести нilстоящий
приказ дО гjlавI|ыХ ад]\,l инистра,горОв доходов. гJ]авных распорядителей бlо.l;liетны,r срелств. г]tаI]ны\
a-,1\1l1llllcl,pa-гopOB исl,оLiIItiкоВ с}инансtrрованлtя дсфичtl.га бlод;,ttета \t)/IIициllаJ]ьного образоваltия и
управ,tсttия Фе,lера,rьного казначсйсl ва llo Влалll rt trpc kcltj области.

,1. Ilас,гояIr1l,tt:i llриказ подлеrк}1'I размещенtJlО в ceTtl Интерне,Г на сайте аf\l1,1llисlрац14l,! ]]aitt)lla lr
пl]e,Ilejla\ инt|орп,tаtlиоltttоI о рес\,рса (lиttансового vправjlения а/,lNl1,1н1.1с'Iрации Меленксlвскоt tl patitltttt,

5, IIастояtttий Ilриказ вс,] ) лае,т-9 Е!],,l} с пlо]\lента подписаllия.
6. Контроль за выцоfiЪнием l]аст()ящ(-го прик{l]а возJо;к}.j-гь на за\Iес,гите_Iя tIatLla.пbl]llKa

Hlt.la.r btr tt к фlltlrr н L/sa-e.l 4Lr'

/,

Н.П. KocTplrlKtlBa


