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Финансовое

Российская Федерация
Владимирская область

Администрация Меленковского района
управление администрации Меленковского района

прикАз

от ,3/ PJ. Jр;;, Ng J1

г. Меленки

ко внесенuu lJзу/lененuu в прuказ
ф uн анс о в о zо упр авл е нuя а dмuн uс mрацuu
Меленковскоzо района Nb ]35 оm 30.]2.202t z.
<Об уmверсlсdенuu перечня коdов 2лавньtх
аdмuнuсmраmоров среdсmв бюduсеmа
Jиунuцuп альн о z о о бр аз о в анuя Ме л е н ко в с кuй р а й он
u Указанuй о поряdке прuJvrененurt классuфuкацuu
расхоOов бюdэюеmову>

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прикtвом Минфина
РоссиИ от 06 июIIJI 2019 года л9 85 н <О Порядке формирования и примененри кодов бюджетной
классификации РоссийскоЙ Федерации, их структуре и принципах нiвначения))

приказываю:

1.В приложение Jф2 к прика:}у финансового управления администрации Меленковского района
J\ъ 135 от 30.12.2021 г. <об утверждении перечшI кодов главных администраторов средств бюджета
муниципального образования Меленковский район и Указаний о порядке применениrI
классификации расходов бюджета)) внести след}.ющие изменениrI :

1.1. Приложение 
^гs 

З К Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета
муниципального образования Мgленковский район, начиная с бюджетоь на2022 год и на плановый
периоД 202З и 2024 годов, дополнить строкой следующего содержания:

524зD - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в рамках регионального
проекта "Чистая вода" национаJIьного проекта <<Жилье и городская среда>;|.2. ПриложеНие Ns 4 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета
муниципального образования Меленковский район, начинЕUI с бюджето ь на 2О22 год и на плановый
период 202З и2024 годов, дополнить строками следующего содержаншI:

регионirльного проекта "чистая вода" национального проекта ''жилье и
городскiul среда"

2. Начальнику отдела доходов и экономического анализа 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 районав пределах информационного росурса финансового управления администрации Мъленковского
района.

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

финансового управлениJI администрации Меленковского района.

И.о. начальника финансового
чправления администрации

Меленковского района Т.А. Промыlпляева


