
Российская Федерация
Владимирская область

Администрация Меленковского района
Финансовое управление администрации Меленковского района

от 19.03.2021 г.

прикАз

г. Меленки
Jф 30

<О внесенuu ttзмененuu в прuказ

фuнансо во?о управленuя аdмuнuсmр ацuu
Меленковскоzо района М lб8 оm 30.12.2020 z.

кОб уmверuсdенuu перечня коdов zлавных
аdмuнuсmраmоров среd сп,lв бюdэrcеmа
74унuцuпаль н о 2 о о б р аз о в анuя Мел енко в с кuй р ай о н
u Указанuй о поряdке прuмененuя классuфuкацuu
расхоdов бюdсюеmов>лl

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина
России от 06 июшI 2019 года NЬ 85 н <О Порядке формированиJI и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре й принчипах назначения)

приказываю:

1.В приложение Ns2 к приказу финансового управления администрации Меленковского района
NЬ 1б8 от З0.|2.2020 г. <Об утверждении перечшI кодов главных администраторов средств
бюджета муниципального образовашия Меленковский район и Указаний о порядке применения
классификации расходов бюджетa>) внести следующие изменения
1.1. Приложение М 2 к Указаниям о порядке применения класоификации расходов бюджета

муниципrrльного образования Меленковский район, начиная с бюджетов на2O2Т год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, дополнить строкой следующего содержания:

52100 - субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической
базой для внедрения цифровой образовательной среды;

L2. Приложение Ns 4 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюдяtета
муниципального образования Меленковский район, начиная с бюджетовна2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, дополнить строкой следующего содер}кания:

Субсидии на обеспечение образовательных организаций материально- | 0BtB+SZt00
технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

2. Заместителю начальника финансового управления (ПромышJuIева Т.А.) ловести настоящий
приказ до главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных
администраторов источников финансированиJI дефицита бюджета I\dуницип€lJIьного образования и
Управления Федерального казначейства по Владимирской области.



3. Настоящий приказ подлежитразмещению в сети Интернет на сайте администрации района
в пределах информационного ресурса финансового управлен}uI администрации МеленковскогQ

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

финансового управления администрации Меленковского района.

Зам. главы администрации
Меленковского района,
начальник финансового управления

'. ' !


