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В сооr,ветствии со ста,гьей 2l Бкlдлtетного кодекса Российской q)елерации. приказоl\,| Млrнфина
России от 06 икlня 20l9 года Nl 85 н <О Порялке с|ормирования и приý,сllеllия кодов бкtд;кетltоij
классиi|икации Российской ФсДерациttл их структ\,ре и принципах назнаL|еIlия)

прпказываю:

l, В прилояtенtlе 2 к Указаtlr|ялI о порядке приIленения к;lасси(lикациtл рас\о.lов бю,L;ltета
\lvн}{lt}lпалыlоlО образования горо]l Меленки. начиная с бюдrкетов на 202 l год }.l lIa 1LIJllоtsый псl)и()..t
202] и ]02j l,олов. \,тверждеllllых Ilриказ()]\{ (lинансового _\llраts.]lенl]я аjtllиIIистрациt{ М e.lleH Ktl вс кtlго
paiioHa Nl l69 от З0. l 2.2020г кОб vl,вер;кдениIl перечня Koj(oB главных ад]\lлi}IистраIоров сре,,Iс-гв бкtл;tiета
\]\,ниllllпtulьного образования Города Меленки Меленковскоl о района и Указаний о порялкс lIри]\,|енения
класси(lикации расходов бю/lяtета> вI]ссти сJlедчющие изменеtlия:

<70080 обеспечение территорий дOк),мен,rацией для ос) ществлеllия
леятель]lости )

2, При;ожение 4 к Указаниял{ о порядке приNlенения классиt|lикации
i\l\,IIиц}lпаJlьного образования горо:t Меленки. tlачиная с бlодя<етов rla 202l го.r и
2022 и 2023 годов. дополнить строка[lи следук)щего солер}iания:

приказа возло}кить Ila замсститеJIя наt]альнllка
(ttlнаttсовtlго чправ,rlени я ад]\,l и tI района.

гра.,tосl,роител bl lой

pacxo:loB бюдltета
на плаIIовый llсрио.ц

j. Залtести'l'елю наLlальника {lllllatlcoBcll.cl управления (Промышляева 'I',д,) ,цовести настоящий
приказ дО главпыХ ад\I ин llcтpaTopoB доходов. г,,lавных распорядителей бкl,,uкетных средствл l..]lаI]]Iых
адNlt]нljс граторОв ис,t()tlникоВ (lинаltсtlрованиЯ де(lиulлта бlо,I;кета I,1VниllиI]аJlьного образоваtrия и
Управлеrlия Федеральногtl казначейства по Владилtирской области.

4. НастоящиЙ приказ подле)кИт разN.lещениЮ в сети Интсрнеr на сайте алм и H},lc.ц)irlll lи paйotllt в
IIредеjlаХ информационнОго ресурса (lинансовогО чправ,lения админис,tрации Меленковского района,

5. Настояший прlll(а] Bc,l\ пае,] в с подписания,
6, Контроль зr вы по.lнен t4.oil-'

Залt. r,;tавы rrлмItвпстраllп
Me.r elt ковского ра I"Io Ila !

Обеспсчение территори й лок),]\|ентаllией для осуществ,ilения
градос],роительной леяте:rьltос ги
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