
Российская Федерация
Владимирская область

Администрация Меленковского района
Финансовое управление адмиrrистрации Меленковского района

прикАз

15.10.2021 Jф81

г. Меленки

<<О внесенuu uзмененuu в прuказ

фuн ан с о в о 2 о упр а вл енuя аd мuнu сmр ацuu
Меленковскоео района Ns ]б8 оm 30.]2.2020 z.

<Об уmвержdенuu перечня коdов zлавньlх
аdмuнuспlраmоров среdсmв бюdжеmа
.l,rунuцLlпаlьно ео о бр азо ванuя Меленковскuй р айон
tt Указанttй о поряDке прuл4ененuя классuфuкацuu
pacxodoB бюdжеtпову>

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина
России от 0б июня 2019 года Jф 85 н <О Порядке формированLш и применения кодов бюджетноЙ
классификации Российской Фелерации, их структуре и принципах назначения))

приказываю:

1.В приложение Jllb2 к прика:}у финансового управления администрации Меленковского раЙона
М 168 от 30.12.2020 г. кОб утверждении перечшI кодов главных администраторов средств бюджета
муниципrшьного образования Меленковский район и Указаний о порядке приМенения

классификации расходов бюджетa>) внести следующие изменения :

1.1. Приложение ЛЬ 2 к Указанияпл о порядке применения классификации расходов бюджета
муниципального образования Меленковский район, начиная с бюджетовна202l год и на плановый
период 2022ц2023 годов, дополнить строками следующего содержания:

5243D _ Модернизация объектов коммунzrльной инфраструктуры в pal\dкax Федерального
проекта "Чистая вода";

L2990 - Благоустройство братских могил в раммках федеральной целевоЙ программоЙ

"Увековечение памяти погибших при защите Отечеств а на 201-9,2024 г9д61".

1.2. Приложение Jф 3 к Указаниям о порядке применениrI классификации расходов бюджета
муниципадi"о.о образования Меленковский рЪйон, начиная с бюджетов на 202! год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, дополнить строкой следующегр содержания:

51340 _ ОбеспечеЕие жильем отд9льных категорий гражлан, установленных Федеральным

законоМ от 12 январЯ 1995 года Ns 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указотu Президента
Российской Федерации от 07 мая 2008 года Ns 714 "об обеспечении жильем ветеранов Великой
отечественной войны t94l-J-945 годов";

t.2. Приложение м 4 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета
муниципЕrльного образования Меленковский район, начиЕая с бюджетов Ha202I год и на плановый

период 2022 и 2023 годов, дополнить строками следующего содержания:



обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года ЛЬ 5-ФЗ ''О ветеранах'', в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008
годам 7l4"об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной
войны |941-1945 годов"

0150251з40

Модернизация объектов коммун,rльной инфраструктуры в рамках
Федерального проекта "Чистая вода"

261F55243D

Благоустройство братских могил в рамках федеральной целевой
программой "увековечение памяти погибших при защите отечества на
20|9-2024 годы"

99900L2990

2. Заместителю начаJIьника финансового управления (ПромышJUIева Т.А.) довести настоящий
прикaLз до главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных
администРаторов источников финансированиJI дефицита бюджета муницип:rльного образования и
Управления Федерального казначейства по Владимирской области.

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания
5. Контроль за выполнением настоящего прикzва возложить на заместителя начальника

финансового управления администрации Меленковского района.

Зам. главы администрации
Меленковского района,
начальник финансового управления Н.П. Кострюкова
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