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Администрация Меленковского района
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J\ъ 94

шрикАз

г. Ме;lенки
от29.09,2022 г.

к() внесеttuъt uз,цtенен,LrLl в прuказ

фл rt ctH с ов о zo управленuя ad лt,uнuсtпраt,luu

Me:teHKoBcKoeo района м 137 оm 30,12,202] z,

коб уmвераt:с)енuu перечня коdов zлавньtх

ctd-l,t utl t,Lclll pal11 оров с реdспt в блоd эк, etlt,a

,|чlу11I.Lцl lпа-ц ьн о zo обl,лаз ов а t t uя !aHt,t 1,oBCKOe

Me:teHKoBcKozo paitorta ъt Указанtt,t,t о поряdке

прLtjl4ененuя классuфuкацuu pacxoDoB бюdэюе mа у l

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

от 06 июня 2019 года J\ъ 85 н <О Порялке формированI,Iя и применения кодов

Российской Федерации, их структуре Ll принципах назначения)

прt4казом N4lаHc}lt на Pocclt и

бюджетI-Iой классl,л cPll KaI l14 I{

приказываю:

l. В прtlло>*ение J\Ъ2 к приказУ финансового управления адмI4нисТрации Меленковского района М l37 от

30.12.202 l г. коб утвер}кде}lии перечня кодов главных админl4страторов средств бюджета мунl4tlиIlальнOг()

образования f{аниловское Меленковского района и Указаний о порядке применения классификациI,1 расходt]в

бюдrкета> в}lести следующие изменения:

1.1. Прилоrкение ]ф2 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета

муниципального образования Щанtlловское Меленковского района, начиная с бюджетов на 2022 год 14 на

плановый период 202З yt 2024 годов дополн14ть строками следующего содержания:

к72160 Создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов)

(S2l 60 Создание мест (плоЩадок) длЯ накопления твердых коммунальных отходов)

1.2. Приложение }ф4 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюдlкета

мун!lll1,1пального образованt,ля !,аниловское Меленковского района,,начиная с бюджетов на 2022 {од 1,1 }Ia

плановый периоД 202З ч 2024 годов, дополн14ть строками следуюшlего содержания:

соrдu""a мест (площадок) для накопления твердых коммунальнь]х отходов 99900121 60

Gздание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов 9990052 1 60

2. Заместителю начальника финансового управления (промышляева Т.д.) довести настояrций приказ до

главных адмtlнистра1оров доходов, главных распорядителей бюдrкетных средств, главных администраторOв

источникоВ бинансирования дефицита бюджета муниципального образования и Управления Федеральнсlго

казначейства по Владимирской области.
З. Нас,гоящlлй прtлказ подлежl4т размещению в сети Интернет на

преllелах и н срормацион ного ресурса финансового управлени я адм инистрации

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания,

5, Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальн 14 ка фи наrtсовог0

уп равJIен ия адN,I14 нистрацрI LI 1\4еленковского раЙона.
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