
Российская Федерация
Владимирская область

Адмянистрация Меленковского района
Финансовое управление адмипистрации Меленковского района

прикАз

l8.1 1.202l

г. Меленки

кО внесенuu uзмененuu в прuказ

фuнансовоzо уtравленuя аdмuнuсmрацuu
Меленковскоzо района М ]68 оп 30,12,2020 z.

кОб упверuсdенuu перечня коёов елавньtх
аёмuнuсmраmоров среdспв бюdасеmа
мунuцuпальноео образованuя Меленковскuй район
u Указанuй о поряdке прuмененuя классuфuкацuu
расхоdов бюёэrеmов > ll

В соответствии со статьей 2l Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом
Минфина России от 06 июня 2019 года Ns 85 н кО Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципм
назначения>

приказываю:

1.В приложение No2 к приказу финансового управления администрации Меленковского
района Nч 168 от 30.12.2020 г. <Об угверждении перечня кодов главных администраторов
средств бюджета муниципального образования Меленковский район и Указаний о порядке
применениJI классификации расходов бюджето внести следующие изменения:

1.1. Приложение N9 2 к Указаниям о порядке применения классификации расходов
бюджета муниципального образования Меленковский район, начиная с бюджетов на 2021
год и на плановый перпод2022 и 2023 годов, дополнить строками следующего содержания:

L2g9F - Благоустройотво братских 
"o."n " рамках федеральной целевой программы

"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 20l9_2024 годы''.

1.2. Приложение М 4 к Указаниям о порядке применения классификации расходов
бюджета муниципЕrльного образования Меленковский район, начиная с бюджетов на 202l
год и на плановы il лериод2022 и 202З годов, дополнить строками след},ющего содержания:

Благоустройство братских могил в рамках федеральной целевой l SРSООLZSSГ
программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на
20l9-2024 годы"

лъ89



2, ЗаместителЮ начальника финансового управления (Промышляева Т.Д.) ловести

настоящиЙ приказ до главных администраторов доходов, главных распорядителей
бюджетныХ ср"дaau, главныХ администраторОв источников финансирования дефицита

бюджета муниципального образования и Управления Федерального казначейства по

Владимирской области.
3. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Игпернет на сайте администрации

района в пределах информационного ресурса финансового управления администрации

Меленковского района.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписаниrl,

5. Контроль за выполнением настоящего прикд}а возложить на

заместителя начальника финансового управления администрации Меленковского района.

Зам. главы администрацип
Меленковского районд,
начальвик финансового II.П. Кострюкова

ф


