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Российская Федерация
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Адмияистрацlrя Меленковского района
управление адмпнистрации Мелен ковского pa1-IoHa

от з0.08 202 ]

прикАз

г. Меленки
N!75

кО BHecetttttt uзмененult в прuказ фuнаtiсовоzо управленuя
аd-л,tuнuспlрацuu Меленковскоео райолла Ng]76 оm 30, ] 2.2020 z.
к Об уmверuсDенuu переч я коdов zлавлtьtх аD-uuнuсmрап.tоров
среOсmв бюdлс:е mа мl,нuцuпа.цьно?о образованust Typze невское
Меленковскоzо района tt Указанuй о поряdке
tlрlLмененuя классuфuкацuu расхоOов бюdсееtпау

В соо,гветствии со статьей 21 Бюд:кетного кодекса Российской Фелерации, приказом Минфина
России от 06 июня 2019 года Ns 85н (о Порядке формирования и при]\{енения кодов бюджетной
классификации РоссийскоЙ Федерации, их структуре и принципах назначения)

прl{казызаю:

l. В прило>tсеяИе l к УказаниЯм о порядке приN4енениЯ классифlлкации расходов бюдлtетов для
составлениЯ проекта бюджета, начI{наЯ с бюдясета на 202l год и на плановый периол 2022 и 202З
годов, утвержДенных лриказом финансового управления админ1.1страции Меленковского районаMl76 от 30.12.2020г коб утверждении перечня кодов главных адNI ин истраторов средств бкlджета
I\,|УНИЦИПаЛЬНОГо образования Турленевское Меленковского раЙона и Указаний о порядке
применения классификации расходов бюджета> внести следующие изменения:

l,I добавить следующую муниципальную програN,{му с соответствующими Nlероприятиями:

развитие сельских территорий
Владимирской об,пасти на 2020-

lб 0 00 00000 Муничипальная программа <Комплексное
Ntуниципального образования Тургеневское Меленковского района
2025 годы >

lб 0 0l 00000 основное мероприятие кБлагоустройство сельских поселений Nlуниципальtlого
образования Тургеневское Меленковского района).

2. Прилоrrtение 2 к Указаниям о порядке hрименения классификацлlи расходов бюджета
мvниципального образоваl-tия Тургеневское Меленковсltого района, llачиная с бюдя<етов на 202l год
и на плановый период 2022 и 2023 годоВ дополнитЬ строками следующего.содержан ия:

<S5764 Реализация общественНо значимых проектов по благоустроЙству).

3. Прилох<ение 4 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюдrкёта
муниципальногО образованиЯ Тургеневское МеленковскогО района, начиная с бtодяtетов на 202l год
tl на плановый период 2022 и 2023 годов, дополнитЬ строками следуlоtllего содержания:

Мупицлtпа,цьнаяпрограмма<<КомплексноеразвtI,гиесельских Ttooooooooo
террлrторий }lунllцппального образован}lя Тургеневское



2020-2025 голы)>

i ооо t ооOOо
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4. заьrестителю начальниI(а финавсовогО vПРu""'"iiо'рrl"r.t..п!;6рджет"ых средстВ, ГЛаВНЫХ

приказ до главных *"ii1_']l'::p."j;ýjj*x'#"i:biiJff rUJ^i*; in1""u"nuno"o,o образования и+' )a'l.j'. l ll ' """ ' '-' 
)аторов доходОВ, *'"1"l1.P.ý';"J;i;;"i.1 

""ч"пuпо"ого 
образоВаНИЯ И

приказ до главных *"i[].T_'чЪ;"";;Jpouun", .rефичитr
uo*rn"arpu,opoB источни KoI 

_. 'л.._i'rлтDя по Владимирской области' - _ л-,.,rd,,.тпаltии DaГloHl
iiЖ:i:НТЖЪJ"1"-ТХЁ#i';Бж3;:tlу:::Нi',iiJJХ;, *..*,":y::",J:х::хJ"1,1""::

;:li"Тfi:# ffi ;;;;;;; о*r,т::::"",:'il i*'_'"Х? :ifi ; ;;й,i; ;' мЪлен ко"с ко го
5. Настоящии l'Ptl'l@J lT';;;yp"u 

q,"пчп.оuого управленИЯ
в пределах инфорt,лачионно

Ouoo*u;. 
настояций приказ вступает в силу с *""T::.:i:":3lXJ;,"r" на заi\!естителя началь1-1ика

7. Контропь ,u u",поп"Ъп""м настоя щего_ {1рика

финансового управления "o-;;;;,;;u," 
Меленковского района,

З,.rпt. глдвы ад]ullн Itcтpa циII

Мелен ковского prt-loHa,

;;:,;;;;"- фlrнансового управления
Кострюкова



4. Заместителю начальниt(а финансового управления (Промышля_ева Т.А.) ловести настоящии

приказдоглавныхад'\,lинистратороuдо*одоu,главных.распорядиr.елеЙбюджетныхсреДств'главных
администратороu ,o,o"""noi 

-,P"'nu*,"pouun" 
o"t111:" бюджета муниципального образования и

Управления Федерал ьного казнЬчейства по Владим ирской области,

5. НастояциЙ приказ подлехИт размещениЮ u,"," й""р""' на сайте администрации райtона

в пределах и 
"tрорпоачионноal 

p""ypiu финансового ynpu"nen", администрации Меленковского

района,' 6. Настояший приказ вступает в силу с N,IoMeHTa подпltсания,

7.Контроль.uuо'по""Ь"о,.мнастояЩегоприказаВозлож}lтьНазаN,lеститеЛяначаЛьllиl(а
финансового управления адN,iинистрации Меленковского района,

Залl. главы llдNr rt н и стра ци ll

Меленковского рдйона,
начальник фшнансового управления

KocTptoKoBa
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