
Российская Федерация
Владимирская область

Администрация Меленковского района
Финансовое управление администрации Меленковского района

прикАз

от 18.10.2021г J\ъ 81/1

г. Меленки

<О BHeceHull uзмененuu в прuказ
фuнансово ео упр авл енuя аdмuнu сmр ацuu
Меленковскоzо района Ns ]68 оm 30.12.2020 z.

<Об уmверэюdенuu перечня коdов елавных
аdмuнuсmраmоров ср еdсmв бюdэюеmа
Jйунuцuпально zo о бр аз о в анuя Меленко вскuй район
u Укжанuй о поряdке прuмененuя классuфtлкацuu "

расхоdов бюduсеmову>

В соответствии со статьей 21 Бюджетного.кодекса Российской Федерации, прикtвом Минфина
России от 06 июшI 2019 года Ns 85 н <о Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации РоссиЙскоЙ Федерации, их структуре и принципах н.LзначениrD)

приказываю:

1.В приложение Jф2 к. приказу финансового управления администрации Меленковского района
Ns 168 от 30.12.2020 г. <об утверждении перечЕя кодов главных администраторов средств бюджета
МУниципt}лЬного образования МеленковскиЙ раЙон и УказаниЙ о порядке применения
классификации расходов бюджетa>) внести следующие изменениrI:

1.1.Приложение j\b 1к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета для
составлениrI проекта муниципального образования Меленковский район, начин€ut с бюджетов на
202I rоди на плановый период2022и2023 годов дополнить строками следующего содержаниrI:
В МУНИципальнУю программу "Сохранение и развитие культуры Меленковского раЙона", в
ПОДПРОГРаММУ 14 2 00 00000 <Подпрограмма "Обеспечение деятельности (оказание услуг)
У{РежДеншI, обеспечивающего развитие библиотечного обслуживаниJI населения район1> добавить
следующее основное мероприJIтие:

14 2 0S 00000 - Ос"Ъ"ное мероприJIтие "МодернизацшI библиотек в части комплектования
книжных 

'фондов 
библиотек муницип,lJIьных образований и государственных общедосryпных

библиотек";
Т.2. Приложение J\b 2 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета

МУНИциПального образования МеленковскиЙ раЙон, начиная с бюджетов Ha202l год и на плановый
период 2022и 202З годов, дополнить строкой следующего содержания:

5519F - модернизациrI библиотек в части комплектования книжных фо"до" библиотек
муниципальных образований и государственных общедосryпных библиотек;

1.3. Приложение Nс 4 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета
МУниципального образования МеленковскиЙ раЙон, начиная с бюджетов на 202| год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, дополнить строками следующего содержаншI:



Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов | 1 420855 1 9F
библиотек муниципальных образований и государственных
общедоступных библиотек

2" Заместителю начальника финансового управления (ПромышJuIева Т.А.) ловести настоящий
приказ до главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных
администраторов источников финансированиrI дефицита бюджета муниципzrльного образования и
Управления Федерального казначейства по Владимирской области.

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

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

финансового управлениJI администрации Меленковского района.

Зам. главы администрации
Меленковского района,
начальник финансового управления


