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В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина
России от 06 июня 2019 года Ns 85 н <О Порядке формирования и применения кодов бюдхtетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения))

приказываю:

1.В приложение Ns2 к прикчву финансового управлениJI администрации Меленковского района
Ng 135 от 30.12.2021 г. <об утверждении п9речня кодов главных администраторов средств бюджета
муниципального образования МеленковскиЙ раЙон и УказаниЙ о порядке применения
классификации расходов бюджетa>) внести следующие изменения:

1.1. Приложение Jф 2 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета
муниципального образования МеленковскиЙ раЙон, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановыЙ
период 2023 и2024 годов, дополнить строками следующего содержания:

70531 - Укрепление материально-технической базы муниципrrльных учреждений кульryры;
50531- Софинансирование расходов на укрепление материitльно-технической базы

муниципальных учреждений кульryры;
75 1 90-Расходы на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек;
55190 - Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов муниципальных

библиотек;
|.2. В приложении М 1 к Указаниям о порядке применения классификачии расходов

бюджета для составления проекта муниципального образования Меленковский район, начиная с
бюджетов на2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов добавить строки:

(14 3 04 00000 Основное мероприrIтие "Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений кульryры">;

<<|4 2 03 00000 Основное меропрLuIтие "Комплектование книЖных фондов муниципальных
библиотек">;

1.3. Приложение Jф 4 к Указаниям о порядке применения классификации расходов бюджета
муниципального образования Меленковский район, начиная с бюджетовна2022 год и на плановый
период 202З ц 2024 годов, дополнить строками следующего содержания:



Расходы на комплектование кни}кных фондо" муниципальных библиотек l420з75|90

Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов
муниципальных библиотек

1420зS5 190

Укрепление материально-технической базы муницип€rльных учреждений
культуры

143047053 l

Софинансирование расходов на укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений кульryры

14304S053 1

2. Бюджетному отделу довести настоящий приказ до главных администраторов доходов,
главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников
финансированиrI дефицита бюджета муниципального образования и УправлениrI Федерального
казначейства по Владимирской области.

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

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

финансового управления администрации Меленковского района.

Начальник финансового управления
администрации Меленковского района Н.П.Кострюкова


