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В соответствии со статьей 21 Бюд>rtетного кодекса Российской Федерации, приКазом Минфина

РоссиИ от 06 июня 2019 года Nb 85 "',iO 
Пор"дке формирования и применения кодов бюдrкетной

классификации Российской Федерации) их структуре и принципах назначения)), распоряжением

департамента финансов, бюдяtетной и налоговой политики администрац_,1.и Владимирской области от

28 декабря 2018 года Ns28 кОб утвер}кдении перечня кодов iлавных администраторов средств

областного бюджета и Порядка установления и применения целевых статей классификации расходов

бюджетов>):

приказываю:

l.Вприлоя<ениеlкУказанияМоПоряДкепрИМененИякласоификацИИрасхоДовбюДже.га
муниципального образования город М"ле"*", ,u*rru"'" бюджетов на2022 год и на плановый период

202з и2024 годов, утвержденных приказом финансового упрьвления администрации Меленковсttого

района Ns 1з4 о, iоs).z02lг <об утверждении перечня кодов главных администраторов средств

бюДжетаМУНИцИПаЛЬНоГообразовани".орооuМеленкиМеленковскогорайонаиУказанийопорядке
применен Ия класс ифи кации расходов бюдrкета> внести следующие изменеFI ия :

1.1 в муниципальную программу <модернизация объектов коммунальной инфраструкт,чры в

муниципаЛопо* обра.о"uп""^г.МеленкИ> добавитЬ следуюlцУю подпроГоu*Y с соответст:уюlццм

мероприятием,:

26 2 00 00000 гlодпрограмма кмодернизация объектОВ ТеПЛОСНабЖеНИЯ' ВОДОСНабЖеНИЯ''

водоотведения и очистки сточных вод))

26 2 о1 00000 основное мероприятие <Строиtельqтво, реконструкция и модернизация систем

(объектов) теплоснабжения, водоснабхсения, водоотведения и очистки сточных вод)

2. в приложение 2 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюдrкета

МУНИцИПаЛЬНоГообразованияГороДМеленки,наЧиНаясбюджетовна2О22ГоДинаплановыйПериоД
2о23 и2024 годов, утвержденных приказом финансового управления администрации Меленковского

района Nb 1з4 от ЗаJ2.2021г <об утверждеНии перечНя кодоВ главных администраторов средств

бюджета муниципального образования города Меленки Меленковского района и Указаний о порядttе

применения классифи каци и расходов бюджета> внести следующие изменен и я :



(S1580 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов)
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод)

К72160 Создание мест (площадок) для накопления твердь]х коммунальных отходов)
(S2lб0 Создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов)
(20030 Оказание на безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципального

ОбРаЗОвания г.Меленки дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)

к09501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в

рамках сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской обпасти за счет средств
государственллой корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ>

З, Приложение 4 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета
муниципального образования город Меленки, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый

2аж и2а24lери(-)л LvZэ и ZUZ+ годов, дополнить строками следующего содержания:
Подпрограмма <Модернизация объектов теплоснабrкения, водоснабя<ения,

водоотведения и очистки сточных вод)
2620000000

и h,{одерl l и:,ii] tll,{я

водоотведения и

OcHoвFIoe N4ероприятие <<Строительство, реконстр)iкtlия
систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжеFIия,

оt{истки сточньIх вод>)

2620 l 00000

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем
(объектов) теплоснабжени я, водоснабжения, водоотведен ия и оч истки
сточных вод

2620 lSl5B0

Оказание на безвозвратной основе за счет средств бюджета | 01 101200З0

муниципального образования г.Меленки дополнительной помощи при

возникновении неотложной необходимости в проведении капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных l 999000721б0
отходов

Создание мест (плошlалок) для накопления твердых коммунальных
отходов

99900052 l б0

3. НачальFIику отдела доходов
адh4I4I{истра,горов доходов, главнъIх

и экономического анализа довести настоящий приказ до главных

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных

домов в рамках сводного краткосрочного плана реализации региональной
программы каIитального ремонта общего имущества в многоквартирных

ломах на территории Владимирской области за счет средств
государственной корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ

99900095 0 l



истоЧников финансирования дефицита бюджета муниципального образования и Управления
Федерального казначейства по В ладимирской области.

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

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
б. КОнтроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника

финансового управления администрации Меленковского района.

Начальник финансового управлениff

|,

;S


