
Российская Фелераuия
Владимирская область

Администрация МеленковскOго района
Финансовое управление администрации Меленковского района

шрикАз

от 19.05.2021 Jф 42

г. Меленки

<О внесенuu uзл4ененLlu в прuказ
фuнансовоzо управленuя аdмuнuсmрацuu
Меленковскоzо района М I68 оm 30.I2,2020 z.

<Об уmверэюdенuu перечня KodoB zлавньlх
аdмuнuсmраmоров среdсmв бюdэtсеmа
мунuцuпсulь н о z о о б р аз о в анuя Мел енко в с кuй р ай о н
u Указанuй о поряdке прuмененuя классuфuкацuu
pacxodoB бюdэюеmов>>>

В соответствии со статьей 21 Бюдrкетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина
России от 06 июня 2019 года JЪ 85 н <О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации РоссиЙскоЙ Федерации, их структуре.и принципах назначения))

приказываю:

1"В приложение Jф2 к приказу финансового управленIбI администрации Меленковского района
J\! 168 от З0.12.2020 г. <об утверждении перечня кодов главных администраторов средств бюджета
муниципального образования Меленковский район и Указаний о порядке применения
классификации расходов бюджетa>> внести следующие изменения

1.1. Приложение ЛЬ 2 к Указанияl\4 о порядке применения классификации расходов бюдrкета
муниципrrльного образования Меленковский район, начиная с бюджетов на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, дополцить строкой следующего содержания:

60220 -Увеличение доли в уставном капит€rле общества с ограниченной ответственностью
"Теплосток";

Приложение Ng 4 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюдrкета
муниципального образования Меленковский район, начиная с бюдхtетов на202'!, год и на плановый
период 2а22 и 2023 годов, дополнить строкой следующего содержания:

Бюдяtетные инвестициинаувеличение доли единственного участника | яяяооо0)Zо
общества с оIраниченной ответственностью "Теплосток"'за счет
дополнительного вкJIада

2, Заместителю начальника финансового управления (Промышляева Т.А.) доu.сти настоящий
прикаЗ до главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных
аДминистраторов источников финансирования дефицита бюд>ltета муниципального образования и
Управления Федерального казначейства по Владимирской облаоти.



3. Настоящий приказ подлежит рaзпdещению в сети Интернет на сайте адп,{инистрации района
в пределах информационного ресурса финансового управления администрации Меленковского

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

финансового управления администрации Меленковского района.

Запr. главы администрации
Меленковского района,
начальник финансового управления
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Н.П. KocTpIoKoBa


