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В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

от 06 июня 2019 года Ns 85 н кО Порядке формирования и применения кодов

Российскоti Федерации. их структуре и принципах назначения)

приказом N4инфина Pocclt l,t

бюджетной класси с}l,rкац1,1 t,I

приказываю:

l. В прлrложение Ns2 к приказу финансового управления администрации Меленковского района NslзВ от

з0.12.202lг. коб утверждении перечня кодов главных администраторов средств бюджета муниципального

образования /-{енятtлнское сельское поселен14е Меленковского муниципального района Владимирской областlt и

указаний о порядке применения классификации расходов бюджета> внести следующие изменения:

1.1. Приложение Jф2 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета

мун14ципальногО обралзованИя ,Щенятинское сельское поселение Меленковского муниципального района

владимирской области, начиная с бюджетов на2022 год и на плановый период 202з и 2024 годов дополнить

с,грокам 14 следующего содер)Iiан и я :

(72l60 Создание мест (плоЩадок) для накоплен14Я твердых коммунальных отходов)

KS2160 Создание мест (плоЩадок) длЯ накоплениЯ твердыХ коммунальных отходов)

|.2. Приложение Ns4 к Указаниям о порядке применения классиdlикации расходов бюджета

мунI.11_1ипального образова.ния ,Ще_нятинское сельское поселение Меленковского мун}lципального райсrна

Владим1-1рсКой области, начинаЯ с бюджетоВ на2022 год и на плановыЙ периоД 202з И 2024 годов, ДОПOЛtlИТl,

9990012| 60
Созда}{ие мес1, (плошадок) дJlя t-lакопле}-{ия твердьIх кON4 N,lч г{ал bFI bI х отходо в

созда-r"е *е"т (площадок) лля накопления твердых коммунальных отходов 99900S2 l 60

2. Заместlлтелю llаLlальгtlлка финансового управления (промышляева Т.А.) довести настояrций приказ до

главных администраторов доходов, главных распорядителеи бюдхtетных средств, главных администраторов

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования и Управления Федерального

казначейства по Владимrlрской области,

3. НастояЩий прtлказ подлежиТ размещениЮ в сети Интернет на сайте администраtlии palioHa в

пределаХ информацио""Ьrо ресурса финансового управления администрации Меленковского района,

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания,

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя нач€шьника финаrlсового

управления администрации Меленковского района,
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