
Российская Федерация
Владимирская область

Адпlинпстрация Мелецковского рдйона
Финансовое управление администрации Меленковского раЙона

прикАз

от l6.06.202l },lъ 47

г. Меленки

кО внесенuu uзлtененuu в прuказ
фuнансовоzо управленuя adMuHuc mрацuu
Меленковскоео района Ng 168 оп 30,]2.2020 z.
кОб уmверэюdенuu перечня коdов zлавньtх
аdмuнuсmраmоров среdсmв бюdжеmа
,\lунuцuп&,lьноzо образованuя Меленковскuй район
u Указанuй о поряdке прll|иененuя классuфuкацuu
pacxodoB бюdсюеmову>

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина
России от 06 июня 2019 года Jф 85 н кО Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения)

приказываю:

l.B приложение J\lb2 к приказу финансового управленйя администрации Меленковского районаМ 168 от 30.12.2020 г, кОб 1тверждении перечюI кодов главных администраторов средств бюджета
муниципального образования Меленковский район и Указаний о порядке применениrl
классификации расходов бюджета> внести следующие изменения

1.1. Приложение JrlЪ 2 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета
муниципального образования Меленковский район, начинм с бюджетов на 2021 год и на плановый
период 2022 и 202З годов, дополнитЬ строкой следутощего содержания: .

_ 21011 -, Разработка проектов ЗСО артскважин, иной экологической документации, проведение
лабораторного контроля за качеством воды в родниках;

48000 - Капитальные вложениJl в объекты коммунальной инфраструкгуры;
80l80 - Развитие водоснабжения и газификации в сельской местности в рамках заключенных

соглашений о передаче полномочий;
80800 - Ремонт и содержание объекгов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в

рамках заключенных соглашений о передаче полномочий.
Приложение Ns 4 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета

муниципального образования Меленковский район, начинм с бюджетов на 2021 год и на плановый
период2022 И 2023 годов, дополнить строками след},ющего содержания:

Разработка проектов ЗСО артскважин, иной экологической документации,
проведение лабораторного контроля за качеством воды в родниках

170032l011

Строительство наружных сетей канализации (строительный контроль, l700з48000



авторский надзор)

Развитие водоснабжения и газификации в сельской местности в
рамках закJIюченных соглашений о передаче полномочий

07з0180180

Ремонт и содержание объекгов теплосЕабжения, водоснабжения и
водоотведениJI в рамках заключенных соглашений о передаче полномочий

2120180800

2. ЗаМеСТИТеЛЮ начальника финансового управления (Промышляева Т.А.) довести настоящий
ПРИКаЗ ДО ГЛавных админисФаторов доходов, главных распорядителей бюджgгных средств, главных
аДМИНИСТРаТОРОВ ИСтОчников финансирования дефицита бюджета муниципального образования и
Управления Федерального казначейства по Владимирской области.

3. НаСТОЯЩИй ПрИка3 подлежит рiвмещению в сети Интернет на сайте администрации района
В ПРеДеЛаХ ИНфОРМационного ресурса финансового управления администрации Меленковского
раЙона.

4. Настоящий прик!в вступает в силу с момеЕта подпи9ания.
5. КОНТРОль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника

финансового управления администрации Меленковского района.

Зам. главы администрации
Меленковского района, , j
начальник финансового управления Jl Н.П. КострЬкова


