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В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина
России от 06 июня 2019 года Ns 85 н кО Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Роосийской Фелераuии, их структур9. и принципах назначения)

приказываю:

l.B приложение Jф2 к приказу финансового управленюI администрации Меленковского района
}ф 168 от 30.12.2020 г. кОб утверждении перечrul кодов главных администраторов средств бюджета
мунициIIального образования Меленковский район и Указаний о порядке применения
классификации расходов бюджетa>) внести следующие изменения:

1.1.Приложение Jф 1к Указаниям о порядке применения классификаuии расходов бюджета для
составленIбI проекта муниципадьного образования Меленковский район, начиная с бюджетов на
2021 год и на планQвый период2а22 и2O2З годов дополнить строками следующего содержания:
в муницип€rльную программу Меленковсttого района "Развитие образования", в подпрограмму 08 1

00 00000 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" добавить
следуюrJIее основное мероприlIтие :

08 1 07 00000 - основное мероприятие "Содействие развитию системы персонифицированного
дополнитЪльного образования детей. "

1.2. Приложение Ль 2 к Указаниям о порядке применения классйфикации расходов бюджета
муниципu}льного образования Меленковский район, начиная с бюджетов на 2021 Iод и на плановый
период 2022 и 2023 годов, дополнить строкой следующего содержаЕия:

20960 - расходы на обеспечение персонифицированного дополнительногЬ образования детейо
использующих сертификаты дополнительного образования i

1.3. Приложение Ns 4 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета
муниципчrльного образования Меленковский район, начиная с бюджетов на 202I год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, дополнить строками следующего содержания:



Расходынаобеспечениеперсонис}иuированногодополнительного l08l0720960
образования детей, использующ}iх аерти(lикаты дополнительного
образованлtя

2. Замеотителю начальника финансового управления (Промышляева Т.А,) довести настояIций
приказ до главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования и
Управления Федерального казначойства по Владимирской области.

3. Настоящий приказ подлеrltит размещению в сети Интернет на сайте администрации района
в пределах информационного ресурса финансового управления администрации МеленковскQго

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

финансового управлениJI администрации Меленковского района.

Зам. главы администрации
Меленковекого района,
начальник финансового управлен ия
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