
российская Федерация
Владимирская область

Администрация Меленковского района
Финансовое управление администрации Меленковского района

от 12.1T.202l r.

прикАз

г. Меленки
Jф88

<О внесенuu uзJйененuu в прuказ
фuнансо в о ео упр авленuя аdмuнu сmр ацuu
Меленковскоzо района М 168 оm 30.]2.2020 z.
кОб уmверuсdенuu перечня KodoB zлавных
аdмuнuсmраmоров среdсmв бюdясеmа
мунuцuпально zo о бр аз о в анuя Меленко вскuй р айон 

"u Укжанuй о поряdке прuмененuя классuфiкацuu .

расхоdов бюdэюеmовл>>

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина
России от 06 июrш 2019 года Ng 85 н кО Порядке формированиrI и применен"" кодо" бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначениJD>

приказываю:

_ _ - l.B приложенче }'ф2 к приказУ финансового УПраВленIбI аДМинистрации Меленковского района
ль 168 от 30.12.2020 г. <об утверждении перечrш кодов главных администраторов средств бюджета
муниципального образования Меленковский район и Указаний о порядке применения
классификации расходов бюджетa)) внести следующие измененIбI

1.1. Приложение Ns 2 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета
муниципаЛьногО образованИя МеленКовский район, начинаЯ с бюджетов на 2О27 iод 

" 
на плановый

период 2022 и 2023 годов, дополнить строкой следующего содержан}ш:
20813 _ Приобретение продовольственных наборов в количестве 150 штук для неработающих

граждан в возрасте 60* по результатам вакцинации;
1.2, ПриложеНие J\b 4 к УказаниЯм о порядКе применения классификации расходов бюджета

муниципального образования Меленковский район, начиная с бтоджетов Ha202l год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, дополнить строкой сдедующего содержания:

Приобретение продовольственных наборов в количест"е tSO шrrукдля Т090022081З
неработающих грtDкдан в возрасте 60+ гrо результатам вакцинации l

2. Заместителю начальника финансового управления (Промышляева Т.А.) довести настоящий
приказ до главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных
администРатороВ источникОв финансирования Дефицита бюджета муниципzrльного образования и
управления Федерального казначейства по Владимирской области.



3. Настоящий приказ подлежитразмещению в сети Интернет на сайте администрации района
в пределах информационного ресурса финансового управлениrI администрации Меленковского,
района.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начr}льника

финансового управления администрации Меленковского района.

Зам. главы администрации
Меленковского района,
начальник финансового управления
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