
Российская Федерация
Владимирская область

Администрация Меленковского района
Финансовое управление администрации МеленкOвского района

прикАз

от29.09.2021 Nь 78l|

г. Меленки

<<О BHeceHuLt uзмененuu в прuказ

фuнансовоео управленuя аdlчtuнuсmрацuu :

Меленковскоzо района Np I68 оm 30.]2,2020 z.

<Об уmверuсdенuu перечня коdов alaB+blx
аdмuнuсmраmоров среdсmв бюduсеmа
мунuцuпсlльноaо о бр аз о ванuя Меленко вскuй р айон
u Указанuй о поряDке прuмененuя массuфuкацuu
расхоdов бюdэtсеmов>>

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина
России от 06 июЕ,I 2019 года Jф 85 н <о Порядке формирования и применения кодов бюДжетной
классификации Российской Федерации, их структуре ч принципах назначен}uD)

приказываю:

1.В приложение Ns2 к приказу финансового управлениJI администрации Меленковского раЙона
Jф 168 от 30.12.2020 г. кОб утверждении переч}uI кодов главных администраторов средств бюджета
муниципt}льного образования Меленковский район и Указаний о порядке применениrI
классификации расходов бюджетa>) внести следующие изменения:

1.1. Приложение Jф 2 к Указаниям о порядке применения классификации расхQдов бюджета
муниципального образования Меленковский район, начиная с бюджетовна202l год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, дополнить строкой следующего содержаниr{:

72090 - расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на ршвитие физической кульryры и
спорта;

S2090 _ Софинансирование расходов на приобретение газонной техники для работы на

стадионе "Меленки";
|.2. Приложение J\b 4 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета

муниципального образования Меленковский район, начиная с бюджетов на 202t год и на плановый
период 2022и2023 годов; дополнить строками следующего содержания:

1500572090

Софинансирование расходов на приобретение газонной техники Nlя
работы на стадионе "Меленки"

1 5005S2090



2. Заместителю начальника финансового управления (ПромыIIIJrIева Т.А.) довести настодr{ий
приказ до главных администраторов доходов, главных распорядителей бюдх<етных средств, главных
адNIинистраторов источников финансирования дефицита бюдх<ета муниципадьного образования и
Управления Федерального казначейства по Владимирской области.

3. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на сайте адIvIинистрации района
в пределах информационного ресурса финансового управления администрации Меленковского
района.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписаншI.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заIvIестителя начальника

финансового управления администрации Меленковского района.

Зам. главы администрации
Меленковского района,
начальник финансового управления

r--
г,h-f/у2
aVU- V Н.П.Кострюкова


