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российская Федерация
Владимирская область

Администрация Меленковского района
Финансовое управление администрации Меленковского района

от 18.03.2021 г.

прикАз

г. Меленки
]ф 29

<О внесенuu uзмененuu в прuказ

фuнансов о ео упр авленuя аdмuнuсtпр ацuu
Меленковскоzо района М 168 оm 30.I2.2020 z.

<Об уrпверсrcdенuu перечня коdов ?лавньtх
аdмuнuсmраrпоров среdсrпв бюdэюеmа
Jиунuцuпсlльно ео о бр аз о в анuя Меленко веtа,tй р айон
u Укжанuй о поряdке прuмененuя классuфuкацuu

расхоdов бюdэюеmов>у

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина
России от 06 июшI 2019 года Jф 85 н <О Порядке формированиrI и применениrI кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре,и приЕципах назначениrD)

приказываю:

1.В приложение ЛЬ2 к приказу финансового управленLuI администрации Меленковского района
Ns 168 от 30.12.2020 г. <Об утверждении перечнJI кодов главных администраторов средств
бюджета муниципzlJIьного образования Меленковский район и Указаний о порядке применения
классификации расходов бюджетa>) внести следующие изм9ненI4JI

1.1. Приложение Ns 2 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета
муниципального образования Меленковский район, начиная с бюджетов на 2021- год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, дополнить строкой сл9дующего содержания:

80730 - содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для
занятий физической культурой и спортом;

|.2. Приложение Jф 4 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета
муниципчIJIьного образования Меленковский район, начиная с бюджетов Ha2O2t год и на плановый
период 2022и2023 годов, дополцить строкой следующего содержан}ш:

ГIрочиемежбюдхетныетрансферты насбалансированность (содержание 
| 0230280730

объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для
занятий физической кульryрой и спортом)

2. 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.



З. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на саЙте администрации раЙона
в пределах информачионного ресурса финансового управлениJI администрации Меленковского

района.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника

финансового управлениrI администрации Меленковского района.

Зам. главы администрации
Меленковского района,
начальник финансового управления

d-ffi"tr н.п. кострюкова


