
Российская Федераuия
Владимирская область

Администрация Меленковского района
Финансовое управление администрации Меленковского района

прикАз

от 1,4.01,2022 Jф7

г. Меленки
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В соответствии со статьей 2l Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина
России от 06 июня 2019 года Jф 85 н кО Порядке формирования и применения кодов бюдх<етной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения))

приказываю:

1.В приложение Ns2 к приказу финансового управленшI администрации Меленковского района
Jф 135 от 30.12.202l г. <об утверждении перечня кодов главных администраторов средств бюджета
муниципального образования Меленковский район и Указаний о порядке применения
классификации расходов бюджетa>) внести следующие изменения:

1.1, Приложение Ns 2 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета
муниципального образования Меленковский район, начиная с бюджетовна2022 год и на плановый
период 2023 и2024 годов, дополнить строкой следующего содержания:

21047 -расходы на косметический ремонт в здании, расположенном по адресу: г.Меленки, ул. 1

Мая, д.48;
1.2. Приложение J\Гs 4 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета

муниципального образования Меленковский район, начиная с бюджетовна2022 год и на плановый
период 202З и 2024 годов, дополнить строками следующего содержания:

Косметический ремонт в здании, расположенном по адресу: г.Меленки, | 9990021047

ул. l Мая, д"48

2. Заместителю начальника финансового упраiлениЯ (Промышляева Т.А.) довести настоящий
приказ до главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования и
Управления Федерального казначейства по Владимирской области.



3. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации района

в пределах информаuионного pa.yp.u финансового управлениJI администрации Меленковского

района.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания,

5.КонтролЬзаВыПолнениеМнастояЩегоприкаЗаВозложиТьнаЗаМестиТелянаЧалЬника
финансового управления администрации Меленковского района,

Зам. главы адмипистрации
Меленковского района,
начальник финансового управления Wf*.кострюкова


