
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
 БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

14.12.2022                                                                                                        № 110 
г. Белая Холуница 

 
Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 
 

 В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области            
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.  

2. Признать с 01.01.2023 утратившим силу приказы управления 
финансов администрации Белохолуницкого района: 

2.1. Приказ № 91 от 10.12.2021 «Об утверждении Порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету муниципального образования «Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области» на 2022 год и на плановый 
период 20232 и 2024 годов»; 

2.2. Приказ № 5 от 18.01.2022 «О внесении изменений в приказ 
управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 
района от 10.12.2021 № 91»; 

2.3. Приказ № 9 от 26.01.2022 «О внесении изменений в приказ 
управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 
района от 10.12.2021 № 91»; 

2.4. Приказ № 16 от 08.02.2022 «О внесении изменений в приказ 
управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 
района от 10.12.2021 № 91»; 

2.5. Приказ № 21 от 02.03.2022 «О внесении изменений в приказ 
управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 
района от 10.12.2021 № 91»; 

2.6. Приказ № 35 от 24.05.2022 «О внесении изменений в приказ 
управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 
района от 10.12.2021 № 91»; 

2.7. Приказ № 41 от 07.06.2022 «О внесении изменений в приказ 
управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 
района от 10.12.2021 № 91»; 



2.8. Приказ № 47 от 24.06.2022 «О внесении изменений в приказ 
управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 
района от 10.12.2021 № 91»; 

2.9. Приказ № 57 от 19.07.2022 «О внесении изменений в приказ 
управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 
района от 10.12.2021 № 91»; 

2.10. Приказ № 90 от 19.10.2022 «О внесении изменений в приказ 
управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 
района от 10.12.2021 № 91»; 

2.11. Приказ № 92 от 31.10.2022 «О внесении изменений в приказ 
управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 
района от 10.12.2021 № 91»; 

2.12. Приказ № 100 от 28.11.2022 «О внесении изменений в приказ 
управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 
района от 10.12.2021 № 91»; 

2.13. Приказ № 107 от 08.12.2022 «О внесении изменений в приказ 
управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 
района от 10.12.2021 № 91». 

3. Приказ вступает в силу с 01.01.2023 и распространяется            
на правоотношения, возникшие при составлении и исполнении бюджета 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

4. Приказ опубликовать на официальном сайте администрации 
Белохолуницкого муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника управления финансов - заведующего сектором 
бюджета Паршакову И. В. 
 
 
 
Начальник управления финансов  
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                                                             Н.И. Чашникова 
 
 
 
 
 

 
Подготовлено 
Паршакова И.В. 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН                                                      
приказом управления финансов                         
администрации Белохолуницкого                     
муниципального района                                     
от 14.12.2022 № 110 

 
 

Порядок 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету  муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9 и 21 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 30 статьи 20 «Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области», утвержденном решением 
Белохолуницкой  районной Думы от  25.03.2015 № 306, приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 06.08.2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации  Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»  и устанавливает структуру, порядок 
формирования и применения целевых статей расходов бюджета муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области (далее - 
муниципальный район).  

1. Общие положения 

Целевые статьи расходов бюджета муниципального района обеспечивают 
привязку бюджетных ассигнований бюджета муниципального района к 
муниципальным программам Белохолуницкого муниципального района, их 
подпрограммам (далее - программные направления расходов), не включенным в 
муниципальные программы направлениям деятельности (далее - непрограммные 
направления расходов), а также к расходным обязательствам, подлежащим 
исполнению за счет средств бюджета муниципального района. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального района 
состоит из десяти разрядов (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов) 
и включает следующие составные части: 

код программного (непрограммного) направления расходов (8-12 разряды 
кода классификации расходов бюджетов), включающий код программы (8-9 
разряды кода классификации расходов бюджетов) и код подпрограммы (10-12 
разряды кода классификации расходов бюджетов);  

код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расходов 
бюджетов). 

 
Структура целевой статьи 

Целевая статья расходов бюджета муниципального района
Программное (непрограммное) направление расходов Направление расходов 
Программа Подпрограмма
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 
При отсутствии в муниципальной программе подпрограммы коду 

подпрограммы присваивается уникальный код «000». Также по данному коду 



отражаются отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы (при наличии 
таковых), без детализации по конкретным мероприятиям с присвоением им 
уникального буквенно-цифрового кода «Я00». 

Для отражения расходов бюджета муниципального района,  источником 
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из 
федерального и областного бюджетов на реализацию национальных проектов 
(программ), федеральных проектов, в целевой статье муниципального района 
сохраняются 4 - 5 разряды кода целевой статьи (11-12 разряды кода классификации 
расходов бюджетов), в соответствии с кодами национальных проектов 
(федеральных проектов), установленными Порядком формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения».  

Перечень и коды муниципальных программ, подпрограмм и непрограммных 
направлений расходов бюджета муниципального района представлены в 
приложении     № 1 к настоящему Порядку. 

Код направления расходов предназначен для кодирования конкретных 
направлений расходования средств бюджета муниципального района. Направления 
расходов являются универсальными и могут применяться в различных целевых 
статьях расходов бюджета муниципального района в увязке с муниципальными 
программами, их подпрограммами и (или) непрограммными направлениями 
расходов. 

Отражение расходов бюджета муниципального района, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета  на 
выполнение расходных обязательств муниципальных образований области, 
осуществляется по кодам направлений расходов  бюджета муниципального района 
с применением детализации пятого разряда кодов направлений расходов с 
использованием буквы «А» к средствам областного бюджета, с использованием 
буквы «Б» к средствам местного бюджета на софинансирование расходов. К 
остальным расходам по финансовому обеспечению деятельности муниципальных 
учреждений, органов местного самоуправления  и отдельных категорий 
работников применяется  детализация пятого разряда кодов направлений расходов 
с использованием буквы «В». 

          Коды направления расходов бюджета муниципального района 12000-12999, 
кроме 13000-13999 используются для отражения расходов бюджета 
муниципального района на предоставление иных межбюджетных трансфертов, 
субсидий, имеющих целевое назначение, а также отражения расходов бюджетов 
поселений, источником финансового обеспечения которых являются указанные 
межбюджетные трансферты, если иное не установлено настоящим Порядком. 

Отражение расходов в бюджетах поселений, в целях софинансирования 
которых из бюджета муниципального района предоставляются бюджетам 
поселений иные межбюджетные трансферты и субсидии, имеющие целевой 
характер по кодам направлений расходов  12020-12999, 13000-13999 
осуществляется по кодам направлений расходов, аналогичным кодам 
соответствующих направлений на предоставление указанных межбюджетных 
трансфертов. 



При отражении расходов бюджета поселения, осуществляемых за счет иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального 
района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений, код направления расходов бюджета муниципального района 12010, не 
сохраняется. 

При отражении расходов бюджета поселения, осуществляемых за счет иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального 
района на обеспечение софинансирования субсидий, получаемых из других 
бюджетов, код направления расходов бюджета муниципального района 12200, не 
сохраняется. 

Расходы бюджетов поселений на софинансирование субсидий из бюджета 
муниципального района отражаются по кодам направлений расходов 1301S – 
1399S с сохранением кодов направлений расходов на уровне первого-четвертого 
разряда направлений расходов.  

Отражение расходов местного бюджета на предоставление субсидий             
на финансовое обеспечение затрат  юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям осуществляется по кодам направлений расходов местного 
бюджета с применением детализации пятого разряда кодов направлений расходов с 
использованием буквы «П». 

Расходы бюджета муниципального района  сверх установленного 
соглашением уровня софинансирования расходного обязательства, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии и иные межбюджетные 
трансферты из федерального и областного бюджетов, отражаются по кодам 
направлений расходов бюджета муниципального района  D0000 - D9990 с 
сохранением кодов направлений расходов федерального и областного бюджетов на 
уровне второго-пятого разряда направлений расходов. 

Перечень и коды направлений расходов бюджета муниципального района 
представлены в приложении 2 к настоящему Порядку. 

Отражение расходов в бюджете муниципального района, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета по кодам 
направления расходов 15000-15990, 16000-16990, 17000-17990, N0000-N9990, 
осуществляется по целевым статьям расходов бюджета муниципального района, 
включаемым аналогичные коды направления расходов по указанным 
межбюджетным трансфертам. Отнесение данных расходов осуществляется в 
соответствии с требованиями, установленными Порядком применения бюджетной 
классификации РФ в части, относящейся к областному бюджету.  

Отражение  расходов бюджета    муниципального района,  источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, включающие коды направления 
расходов 50000-59990, предоставляемые из федерального бюджета, 
осуществляется по соответствующим кодам направлений расходов в соответствии 
с Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации  
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, установленным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н. 

Расходы бюджета муниципального района на выполнение проектов в рамках 
реализации региональных проектов, направленных на достижение 



соответствующих результатов федеральных проектов, в целях софинансирования 
которых предоставляются межбюджетные трансферты из федерального и 
областного бюджетов, отражаются по кодам направлений расходов, включающих 
коды направления расходов 50000-59990. 

Расходы бюджета муниципального района за счет субвенций из областного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства  
федерального и областного бюджетов, по кодам направлений расходов R0000 – 
R9990 отражаются по кодам направлений расходов, аналогичным кодам 
соответствующих направлений на предоставление указанных межбюджетных 
трансфертов.  

Перечень и коды направлений расходов, источником обеспечения которых 
являются субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое направление, предоставляемые из областного и федерального бюджетов,  
представлены в приложении № 3 к настоящему Порядку. 

Расходы бюджета муниципального района, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты из 
федерального и областного бюджетов, имеющие целевое назначение, расходы по 
кодам направлений расходов R0000 - R9990, а также расходы бюджета 
муниципального района в целях софинансирования которых предоставляются 
указанные межбюджетные трансферты, отражаются по кодам направлений 
расходов L0000 - L9990 с сохранением кодов направлений расходов федерального 
бюджета на уровне второго-пятого разряда направлений расходов. 

Перечень и коды направлений расходов бюджета муниципального района, в 
целях софинансирования которых бюджету муниципального района 
предоставляются  субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета, представлены  в приложении № 4 к настоящему Порядку. 

Расходы бюджета муниципального района на софинансирование субсидий из 
областного бюджета отражаются по кодам направлений расходов бюджета 
муниципального района  S0000 - S9990 с сохранением кодов направлений расходов 
областного бюджета на уровне второго-пятого разряда направлений расходов. 

Отражение расходов бюджета муниципального района на реализацию 
инициативных проектов, предусмотренных на исполнение полномочий, 
установленных ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», поддержанных органом местного самоуправления муниципального 
района, осуществляется по кодам целевых статей расходов, содержащих 
направления расходов, соответствующие каждому инициативному проекту. 
Детализация осуществляется по всем расходам муниципального района на 
реализацию инициативных проектов в десятом разряде кода целевой статьи (17 
разряд кода классификации расходов бюджетов) с применением цифр и букв 
латинского алфавита. 

Перечень и коды направлений расходов бюджета муниципального района,         
в целях софинансирования которых бюджету муниципального района 
предоставляются  субсидии и иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета, представлены в приложении № 5 к настоящему Порядку. 

 

2. Правила отнесения расходов бюджета муниципального района 



на соответствующие целевые статьи 

2.1. Муниципальные программы, их подпрограммы и непрограммные 
направления расходов 

01000 00000 Муниципальная программа «Управление финансами 
муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию муниципальной программы «Управление финансами 
муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений». 

02000 00000 Муниципальная программа «Развитие образования 
Белохолуницкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию муниципальной программы «Развитие образования 
Белохолуницкого района». 

03000 00000 Муниципальная программа «Создание безопасных и 
благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию муниципальной программы «Создание безопасных и 
благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе». 

03100 00000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком 
районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы «Охрана окружающей среды в 
Белохолуницком районе» муниципальной программы «Создание безопасных и 
благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе». 

03400 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение  энергетической 
эффективности    Белохолуницкого района»  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение  
энергетической эффективности Белохолуницкого района» муниципальной 
программы «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в 
Белохолуницком районе». 

03Я00 00000 Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию мероприятий, не вошедших в подпрограммы 
муниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных условий 
жизнедеятельности в Белохолуницком районе». 

04000 00000 Муниципальная программа «Совершенствование организации 
муниципального управления» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию муниципальной программы «Совершенствование 
организации муниципального управления». 

05000 00000 Муниципальная программа «Социальная политика и 
профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию муниципальной программы «Социальная политика и 
профилактика правонарушений в Белохолуницком районе». 

05100 00000 Подпрограмма «Молодежная политика в Белохолуницком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района  на реализацию подпрограммы  «Молодежная политика в Белохолуницком 
районе» муниципальной программы «Социальная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком районе». 

05200 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Белохолуницком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района  на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в 
Белохолуницком районе» муниципальной программы «Социальная политика и 
профилактика правонарушений в Белохолуницком районе». 

05300 00000 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района  на реализацию подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой» 
муниципальной программы «Социальная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком районе». 

05Я00  00000 Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию мероприятий, не вошедших в подпрограммы 
муниципальной программы «Социальная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком районе». 

 

06000 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры 
Белохолуницкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры 
Белохолуницкого района». 

08000 00000 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного 
комплекса Белохолуницкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района  на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Белохолуницкого района». 

08100 00000 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области»» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию подпрограммы  «Комплексное развитие сельских 
территорий Белохолуницкого муниципального района Кировской области»» 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 
Белохолуницкого района». 



08Я00  00000 Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию мероприятий, не вошедших в подпрограммы 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 
Белохолуницкого района». 

09000 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом». 

 

10000 00000 Муниципальная программа «Развитие транспортной 
инфраструктуры в Белохолуницком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района на реализацию муниципальной программы  «Развитие транспортной 
инфраструктуры в Белохолуницком районе». 

21000 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района по непрограммным направлениям расходов на финансовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления. 

25000 00000 Непрограммные направления расходов 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района  на осуществлен 

ие расходов, не включенных в муниципальные программы. 

 

2.2. Направления расходов бюджета муниципального района 

 

01000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального района, в том числе: 

01010 Глава муниципального образования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на денежное содержание главы муниципального 
образования с учетом страховых взносов по обязательному страхованию в 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации и от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, командировочных 
расходов. 

01020 Аппарат представительного органа муниципального образования 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на финансовое обеспечение деятельности аппарата 
представительного органа муниципального образования. 

01040 Органы местного самоуправления 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления. 

01050 Председатель контрольно-счетной комиссии 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на денежное содержание председателя контрольно-
счетной комиссии с учетом страховых взносов по обязательному страхованию в 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации и от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, командировочных 
расходов и на финансовое обеспечение деятельности председателя контрольно-
счетной комиссии. 

01060 Председатель районной Думы 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района по компенсации расходов председателя районной Думы. 

02000 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и 
отдельных категорий работников 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений и отдельных категорий работников, в том числе: 

02030 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на финансовое обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы, в том числе содержание работников единой 
дежурно-диспетчерской службы. 

02040 Дошкольные образовательные учреждения 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений. 

02050 Общеобразовательные организации 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на  финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций. 

02060 Организации дополнительного образования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
организаций дополнительного образования, в том числе путем предоставления 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания и на иные цели. 

02090 Дворцы, дома и другие учреждения культуры 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
дворцов, домов и других учреждений культуры, в том числе путем предоставления 
субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания и на иные цели. 

02100 Музеи 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на финансовое обеспечение деятельности муниципального 
музея, в том числе путем предоставления субсидий бюджетному учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и на иные цели. 

02110 Библиотеки 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на  финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек, в том числе путем предоставления субсидий бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и на иные 
цели. 

02120 Учреждения в области физической культуры и массового спорта 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на финансовое обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения СКК «Здоровье», осуществляющего деятельность  в 
области физической культуры и массового спорта, в том числе путем 
предоставления субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания и на иные цели. 

02130 Централизованные бухгалтерии 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на  финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
централизованных бухгалтерий. 

02140 Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслуживание 
деятельности муниципальных учреждений культуры 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры. 

02150 Учреждения методического и технического сопровождения 
муниципальных учреждений образования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Служба методического и технического сопровождения 
муниципальных учреждений образования». 

03000 Мероприятия в установленной сфере деятельности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на проведение мероприятий в установленной сфере 
деятельности, (за исключением расходов на финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений), в том числе: 

03010 Управление муниципальной собственностью  



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с управлением муниципальной собственностью 
муниципального района, а также расходы на капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального района в 
рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом». 

03020 Мобилизационная подготовка экономики 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с проведением мероприятий по 
мобилизационной подготовке экономики. 

03030 Мероприятия в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с проведением мероприятий в области 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности. 

03040 Природоохранные мероприятия 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района по осуществлению природоохранных мероприятий. 

03050 Мероприятия в области сельского хозяйства 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с проведением мероприятий в области 
сельского хозяйства.  

03060 Мероприятия в сфере образования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с проведением мероприятий в сфере 
образования, в том числе путем предоставления муниципальным бюджетным 
учреждениям субсидий на иные цели, за исключением расходов на 
софинансирование субсидий, предоставленных из федерального и областного 
бюджетов.  

03070 Мероприятия в сфере культуры   

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с проведением мероприятий в сфере культуры, 
в том числе путем предоставления муниципальным бюджетным учреждениям 
субсидий на иные цели, за исключением расходов на софинансирование субсидий, 
предоставленных из федерального и областного бюджетов.   

03080 Мероприятия в области физической культуры и спорта 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с проведением мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе путем предоставления муниципальным 
бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за исключением расходов на 
софинансирование субсидий, предоставленных из федерального и областного 
бюджетов.  

03090 Мероприятия по оздоровлению детей  



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с проведением мероприятий по оздоровлению 
детей. 

03100 Мероприятия в сфере  молодежной политики 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района бюджета, связанные с проведением мероприятий в сфере 
молодежной политики. 

03110 Мероприятия в области занятости населения 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с проведением мероприятий в области 
занятости населения. 

03120 Мероприятия в сфере архивного дела 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района связанные с проведением мероприятий в сфере архивного 
дела. 

03130 Мероприятия в сфере дорожной деятельности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального района, 
связанные с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района. 

03150 Мероприятия в области социальной политики 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района бюджета, связанные с проведением мероприятий в 
области социальной политики, в том числе путем предоставления муниципальным 
бюджетным учреждениям субсидий на иные цели. 

03160 Общегосударственные мероприятия 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с проведением общегосударственных 
мероприятий, в том числе путем предоставления муниципальным бюджетным 
учреждениям субсидий на иные цели. 

03170 Поддержка автомобильного транспорта 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на предоставление субсидий на возмещение части 
недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования по социальным маршрутам. 

0317П Поддержка автомобильного транспорта 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на предоставление субсидий на финансовое обеспечение 
затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования по социальным маршрутам, в связи с приобретением 
автотранспортных средств перевозки пассажиров.   



03180 Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на поддержку жилищно-коммунального хозяйства.  

03200 Мероприятия в области туризма 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с проведением мероприятий в области туризма. 

03210 Мероприятия в области градостроительной деятельности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с проведением мероприятий в области 
градостроительной деятельности в связи с передачей полномочий поселениями на 
уровень муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями. 

03220 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

 По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с проведением мероприятий по 
землеустройству и землепользованию. 

03230 Мероприятия по поддержке инвалидов 

 По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с проведением мероприятий по поддержке 
инвалидов. 

03240 Мероприятия по безопасности дорожного движения 

 По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с проведением мероприятий по безопасности 
дорожного движения. 

03250 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с проведением мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

03260 Создание мест накопления твердых бытовых отходов 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с проведением мероприятий по созданию мест 
накопления твердых бытовых отходов. 

03270 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с проведением мероприятий в области 
коммунального хозяйства. 

03280 Обеспечение механизма персонифицированного финансирования 
организаций дополнительного образования на оплату предоставляемых  
детям образовательных услуг по сертификатам на получение 
дополнительного образования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы 
муниципального района на финансовое обеспечение затрат по реализации 



механизма персонифицированного финансирования организаций дополнительного 
образования по сертификатам на получение дополнительного образования. 
03290 Возмещение затрат на погребение отдельных категорий умерших 
граждан 

По данному коду направления расходов отражаются расходы 
муниципального района на возмещение затрат специализированной службе по 
вопросам похоронного дела на погребение отдельных категорий умерших граждан 
согласно установленного администрацией Белохолуницкого муниципального 
района Порядка.  

03300 Реализация проектов в области культуры, искусства и креативных 
индустрий за счет гранта Президента РФ 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района за счет гранта Президента РФ на реализацию проектов в 
области культуры, искусства и креативных индустрий. 

03310 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального района 
на ремонт, а также капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. 

03320 Расходы на погребение военнослужащих, погибших в боевых действиях 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на погребение военнослужащих, погибших в боевых 
действиях. 

04000 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан путем приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан для 
обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения, в 
том числе: 

04010 Компенсация расходов по предоставлению бесплатных услуг детям и 
членам семей военнослужащих 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района бюджета на компенсацию муниципальным учреждениям 
расходов по предоставлению бесплатных услуг детям и членам семей 
военнослужащих. 

05000 Обслуживание муниципального долга  

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с обслуживание муниципального долга в виде 
уплаты процентов по ним.  

06000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района бюджета, связанные с выплатой доплат к пенсиям и 
пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в 
том числе: 



06010 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального района. 

06020 Доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на выплату доплат к пенсии лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности. 

07000 Резервные фонды  

По данному коду направления расходов бюджета муниципального района 
подлежат отражению бюджетные ассигнования по созданию резервного фонда. 

07010 Резервный фонд администрации муниципального образования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, подлежащие перераспределению по соответствующим 
кодам направления расходов на финансовое обеспечение мер по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и неотложных аварийно-восстановительных работ на 
объектах, находящихся в муниципальной собственности. 

08000 Выплаты отдельным категориям граждан 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, связанные с выплатами отдельным категориям граждан, в 
том числе: 

08010 Социальная выплата лицам, которым присвоено звание «Почетный 
житель Белохолуницкого района» 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района бюджета на предоставление социальной выплаты лицам, 
которым присвоено звание «Почетный житель Белохолуницкого района». 

08020 Единовременная денежная выплата выпускникам образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
поступившим на работу в муниципальные учреждения культуры и 
дополнительного образования культуры 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на осуществление на единовременных денежных выплат 
выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, поступившим на работу в муниципальные 
учреждения культуры и дополнительного образования культуры. 

08030 Выплаты стипендий студентам, заключившим целевой договор 
с учреждениями социальной сферы Белохолуницкого района 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на осуществление выплат стипендий студентам, 



заключившим целевой договор с учреждениями социальной сферы 
Белохолуницкого района. 

 

 

 

08050 Выплата гражданам вознаграждения за добытых волков на территории 
Белохолуницкого района 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на выплату вознаграждения гражданам за добытых волков 
на территории Белохолуницкого района. 

09000 Другие общегосударственные вопросы 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на реализацию общегосударственных вопросов, в том 
числе: 

09010 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
местного бюджета 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на исполнение судебных актов по искам к 
муниципальному образованию на средства местного бюджета и мировых 
соглашений муниципального образования о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводства в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

09020 Уплата членских взносов в ассоциацию совета муниципальных 
образований Кировской области 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на уплату членских взносов в ассоциацию совета 
муниципальных образований Кировской области. 

09030 Проведение мероприятий, юбилейных дат 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на проведение  мероприятий, юбилейных дат. 

09050 Возврат нецелевого использования средств бюджета по предписаниям 
контролирующих органов 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, подлежащие возврату в связи с установлением фактов 
нецелевого использования средств бюджета согласно предписаний 
контролирующих органов. 

09060 Резерв на софинансирование субсидий 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, зарезервированные для обеспечения софинасирования 
субсидий, выделяемых из федерального и областного бюджетов, и подлежащие 



перераспределению по соответствующим кодам направления расходов на 
софинансирование субсидий. 

 

 

 

09070 Финансовое обеспечение расходов инициативного бюджетирования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района,  направляемые на финансовое обеспечение расходов 
инициативного бюджетирования. 

10000 Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории района 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на создание резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района. 

11000 Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  бюджета 
муниципального района  

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на предоставление бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета 
муниципального района. 

12000 Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района по предоставлению бюджетам поселений иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района,  

в том числе: 
12010 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района по предоставлению бюджетам поселений иных 
межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений.  

12070 Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района по предоставлению бюджетам поселений иных 
межбюджетных трансфертов на поддержку дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов 
поселений, осуществляемые  за счет указанных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района. 

12100 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района по предоставлению бюджетам поселений иных 
межбюджетных трансфертов на создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов в границах населенных пунктов. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов 
поселений, осуществляемые  за счет указанных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района. 

12110 Выполнение расходных обязательств по описанию границ населенных 
пунктов 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района по предоставлению бюджетам поселений иных 
межбюджетных трансфертов  на выполнение расходных обязательств по описанию 
границ населенных пунктов. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов 
поселений, осуществляемые  за счет указанных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района. 

12120 Выполнение расходных обязательств по описанию границ 
территориальных зон, установленных правилами землепользования и 
застройки 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района по предоставлению бюджетам поселений иных 
межбюджетных трансфертов  на выполнение расходных обязательств по описанию 
границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и 
застройки. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов 
поселений, осуществляемые  за счет указанных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района. 

12130 Погашение долговых обязательств по бюджетным кредитам 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на предоставление бюджетам поселений иных 
межбюджетных трансфертов на погашение долговых обязательств по бюджетным 
кредитам. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов 
поселений, осуществляемые  за счет указанных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района. 

12140 Исполнение  судебного акта на взыскание по иску ООО «Движение-
Нефтепродукт» 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 
Белохолуницкого городского поселения на исполнение  судебного акта по иску 
ООО «Движение-Нефтепродукт». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов 
поселений, осуществляемые  за счет указанных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района. 

12150 Реализация природоохранных мероприятий 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на предоставление бюджетам поселений иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию природоохранных мероприятий 
согласно утвержденного плана природоохранных мероприятий Белохолуницкого 
района по перечню природоохранных мероприятий. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов 
поселений, осуществляемые  за счет указанных межбюджетных трансфертов              
из бюджета муниципального района. 

12200 Обеспечение софинансирования субсидий, получаемых из других 
бюджетов 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района по предоставлению бюджетам поселений иных 
межбюджетных трансфертов  на обеспечение софинансирования субсидий, 
получаемых из других бюджетов. 

При отражении расходов бюджета поселения, осуществляемых за счет иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального 
района на обеспечение софинансирования субсидий, получаемых из других 
бюджетов, код направления расходов бюджета муниципального района 12200 не 
сохраняется.  

Направляются иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
софинансирования субсидий, получаемых из федерального и областного 
бюджетов, с использованием требований по детализации согласно Порядка 
формирования и применения кодов бюджетной классификации  Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения, установленного приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н. 

12210 Стимулирование деятельности органов местного самоуправления 
поселений по разработке муниципальных практик 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района по предоставлению бюджетам поселений иных 
межбюджетных трансфертов  на стимулирование деятельности органов местного 
самоуправления поселений по разработке муниципальных практик.  

13000 Субсидии из бюджета муниципального района на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района по предоставлению субсидий из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения. 

13010 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций за счет средств 
резервного фонда администрации муниципального района 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района по предоставлению бюджетам муниципальных 
образований Белохолуницкого района субсидий на финансовое обеспечение мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ и неотложных аварийно-



восстановительных работ на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности, за счет средств резервного фонда администрации муниципального 
района в соответствии с постановлением администрации муниципального района 
от 02.06.2015 №74 «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Белохолуницкого муниципального района». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов 
поселений, осуществляемые за счет указанной субсидии из бюджета 
муниципального района. 

13020 Реализация расходных обязательств муниципальных образований 
области 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на предоставление бюджетам поселений субсидии на 
реализацию расходных обязательств муниципальным образованиям района по 
выплатам заработной платы работникам поселения с начислениями. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов 
поселений, осуществляемые за счет указанной субсидии из бюджета 
муниципального района. 

13030 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на предоставление бюджетам поселений субсидий на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов 
поселений, осуществляемые  за счет указанной субсидии из бюджета 
муниципального района. 

13040 Поддержка юридических лиц, осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом на городских маршрутах 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на предоставление бюджету Белохолуницкого городского 
поселения субсидий на поддержку юридических лиц, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом на городских маршрутах. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
Белохолуницкого городского  поселения, осуществляемые  за счет указанной 
субсидии из бюджета муниципального района. 

14000 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении переданных полномочий 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района по финансовому обеспечению расходных обязательств 
муниципального района по переданным полномочиям бюджетам поселений и по 
исполнению переданных полномочий от бюджетов поселений, в том числе: 

14020 Осуществление градостроительной деятельности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района из бюджетов 



поселений, на исполнение переданного полномочия в сфере градостроительной 
деятельности, а именно  в части утверждения генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждения подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирования 
земель и изъятия земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов 
поселений на перечисление указанных межбюджетных трансфертов. 

14040 Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района из бюджетов 
поселений, на исполнение переданного полномочия на осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов 
поселений на перечисление указанных межбюджетных трансфертов. 

14060   Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района из бюджетов 
поселений, на исполнение переданного полномочия на осуществление части 
полномочий по организации ритуальных услуг. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов 
поселений на перечисление указанных межбюджетных трансфертов. 

19000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района в бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности муниципального района. 

19010 Приобретение объекта недвижимости, расположенного по адресу:  
Белохолуницкий район, д. Великое Поле, ул. Великопольская, д.2б 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на приобретение в муниципальную собственность объекта 
недвижимости, расположенного по адресу:  Белохолуницкий район, д. Великое 
Поле,  ул. Великопольская, д. 2б в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением 
администрации Белохолуницкого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 
«Об утверждении муниципальной программы Белохолуницкого района 
«Управление муниципальным имуществом на 2020-2024 годы». 

88000 Условно-утверждаемые расходы 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на формирование условно-утверждаемых расходов на 
плановый период согласно Бюджетному Кодексу Российской Федерации.  

Примечание: по тем кодам направлений расходов бюджета 
муниципального района,  источником финансового обеспечения является 
субсидия на выполнение расходных обязательств муниципальных 
образований, осуществлять детализацию кодов направлений расходов  с 
применением детализации пятого разряда кода следующими буквами: 

Детализация  
5-го разряда 

Наименование 

А Расходы за счет средств областного бюджета 

Б Расходы по софинансированию за счет средств местного 
бюджета 

В Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 
работников 

 

А Расходы за счет средств областного бюджета 

С использованием детализации  пятого разряда кода направления расходов 
буквы латинского алфавита «А» отражаются расходы бюджета муниципального 
района за счет средств субсидии из областного бюджета на выполнение 
расходных обязательств муниципальных образований. 

Б Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 

С использованием детализации  пятого разряда кода направления расходов 
буквы русского алфавита «Б» отражаются расходы бюджета муниципального 
района за счет средств местного бюджета в части софинансирования расходов 
за счет средств субсидии из областного бюджета на выполнение расходных 
обязательств муниципальных образований. 

В Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 

С использованием детализации  пятого разряда кода направления расходов буквы 
русского алфавита «В» отражаются остальные расходы бюджета 
муниципального района при использовании детализации расходов за исключением 
расходов, отраженных   под буквами расходов «А» и «Б». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                            Приложение № 3 

                                                            к Порядку применения бюджетной классификации 

                                                  Российской Федерации в части, относящейся 

                                           к бюджету муниципального образования 

    

Перечень и коды направлений расходов бюджета 
муниципального района, 

источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, предоставляемые 
из областного и федерального бюджетов 

    
Код 

направления 
расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района 

15 00 0 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

15 01 0 
Реализация государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и 
спорта» 

15 04 Г 

Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области 

15 06 0 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 
пребыванием 

15 08 0 
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

15 17 0 
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных 
образований в Кировской области 

15 17 1 
Капитальный ремонт помещения здания и крыши над абонементом МБУК "Белохолуницкая 
центральная библиотека", ул. Здравоохранения,  д.1  г. Белая Холуница 

15 17 2 
Капитальный ремонт общеобменной вентиляции зрительного зала и сцены здания Городского дома 
культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий дом культуры Кировской области",  ул. Усатовой, д.4  г. 
Белая Холуница  

15 17 3 
Частичный капитальный ремонт здания МБУК «Белохолуницкая ЦБ» (помещение детской 
библиотеки), расположенного по адресу г. Белая Холуница,  ул. Здравоохранения, д.1 

15 17 4 

Замена оконных и дверных блоков и внутренних сетей электроснабжения здания Подрезчихинского 
ДК - филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры», расположенного по адресу Белохолуницкий 
район, п. Подрезчиха, ул. Советская, д.8 

15 17 5 
Капитальный ремонт здания Быдановского ДК - филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры», 
расположенного по адресу Белохолуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д.17 



15 46 0 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-
научной и технологической направленности "Точка роста" 

15 46 Г 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-
научной и технологической направленности "Точка роста" 

15 48 0 

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий 
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в 
муниципальных образовательных организациях 

15 54 0 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

15 56 0 
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих 

15 60 0 Поддержка отрасли культуры 

15 61 0 Разработка схем газоснабжения населенных пунктов

16 00 0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 
возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 
области 

16 01 0 Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 

16 02 0 
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, 
предусмотренных федеральными целевыми программами 

16 03 0 Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 

16 04 0 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 

16 05 0 
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий 

16 06 0 

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 

16 08 0 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и  начисление 
и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

16 09 0 

Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» 

16 09 4 Расходы по администрированию 

16 12 0 

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и 
проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты 

16 13 0 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

16 14 0 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной 
абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области», 
с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона 

16 16 0 
Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 



16 17 0 

Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации 

17 00 0 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

17 01 0 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

17 05 0 
Активизация работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских 
округов области по введению самообложения граждан 

17 10 0 
Организация питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

17 14 0 
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

17 18 0 
Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих 
высокое качество образования 

17 19 0 Предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих 

17 35 0 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

17 38 0 
Оборудование мест проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, автономными 
пожарными извещателями 

17 41 0 
Стимулирование деятельности органов местного самоуправления Кировской области  

17 44 0 Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 

50 98 0 
Обновление материально-технической базы для организации учебно-иследовательской, 
научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в 
образовательных организациях 

51 20 0 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

51 79 0 
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных 
организациях 

53 03 0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего образования, образовательные программы 
основного общего образования, общеобразовательные программы среднего общего образования 

54 54 0 Создание модельных муниципальных библиотек 

55 19 0 Государственная поддержка отрасли культуры 

55 90 0 Техническое оснащение музеев 

N 082 0 

Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской 
области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" 

N 433 0 
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 

N7 750 0 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 

R 433 0 
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 

R 436 0 
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 

                                                            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Приложение № 4

                                                           к Порядку применения бюджетной классификации

                                                           Российской Федерации в части, относящейся 

                                                           к бюджету муниципального образования 

    
Перечень и коды направлений расходов бюджета, 

муниципального района, 
в целях софинансирования которых бюджету 

муниципального района, 
предоставляются субсидии из  федерального бюджета 

    

Код направления 
расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района 

L 304 0 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных  организациях 

L 467 0 
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

L 511 0 Проведение комплексных кадастровых работ 
L 519 0 Поддержка отрасли культуры 
L 576 0 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

L 750 0 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                         
                                                          Приложение № 5

                                                             к Порядку применения бюджетной классификации 

                                                             Российской Федерации в части, относящейся 

                                                             к бюджету муниципального образования 

    
Перечень и коды направлений расходов бюджета, 

муниципального района, 
в целях софинансирования которых бюджету 

муниципального района, 
предоставляются субсидии из областного бюджета 

    

Код 
направления 

расходов 
Наименование направления расходов бюджета муниципального района 

S5 500 0 
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 

S 501 0 
Реализация государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и 
спорта» 

S 506 0 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 
пребыванием 

S 508 0 
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

S 504 Г 

Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области 

S 517 0 
Инвестиционные программы  и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных 
образований в Кировской области 

S 517 1 
Капитальный ремонт помещения здания и крыши над абонементом МБУК "Белохолуницкая 
центральная библиотека", ул. Здравоохранения,  д.1  г. Белая Холуница 

S 517 2 
Капитальный ремонт общеобменной вентиляции зрительного зала и сцены здания Городского дома 
культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий дом культуры Кировской области",  ул. Усатовой, д.4  г. 
Белая Холуница  

S 517 3 
Частичный капитальный ремонт здания МБУК «Белохолуницкая ЦБ» (помещение детской 
библиотеки), расположенного по адресу г. Белая Холуница,  ул. Здравоохранения, д.1 

S 517 4 
Замена оконных и дверных блоков и внутренних сетей электроснабжения здания Подрезчихинского 
ДК - филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры», расположенного по адресу Белохолуницкий 
район, п. Подрезчиха, ул. Советская, д.8 

S 517 5 
Капитальный ремонт здания Быдановского ДК - филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры», 
расположенного по адресу Белохолуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д.17 



S 546 0 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-
научной и технологической направленности "Точка роста" 

S 546 Г 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-
научной и технологической направленности "Точка роста" 

S 548 0 

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в 
соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в 
муниципальных образовательных организациях 

S 554 0 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

S 556 0 
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих 

S 560 0 Поддержка отрасли культуры 

S 561 0 Разработка схем газоснабжения населенных пунктов

S 750 0 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
 



 



Приложение № 5

К Порядку применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся
к бюджету муниципального образования

Наименование направления расходов бюджета муниципального района

S5 500 0
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета

S 501 0
Реализация государственной программы Кировской области «Развитие физической
культуры и спорта»

S 506 0
Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными
учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время, с дневным пребыванием

S 508 0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения

S 504 Г

Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории
Кировской области

S 517 0
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований в Кировской области

S 517 1
Капитальный ремонт помещения здания и крыши над абонементом МБУК
"Белохолуницкая центральная библиотека", ул. Здравоохранения,  д.1  г. Белая Холуница

S 517 2
Капитальный ремонт общеобменной вентиляции зрительного зала и сцены здания
Городского дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий дом культуры Кировской
области",  ул. Усатовой, д.4  г. Белая Холуница 

S 517 3
Частичный капитальный ремонт здания МБУК «Белохолуницкая ЦБ» (помещение детской
библиотеки), расположенного по адресу г. Белая Холуница,  ул. Здравоохранения, д.1

S 517 4
Замена оконных и дверных блоков и внутренних сетей электроснабжения здания
Подрезчихинского ДК - филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры»,
расположенного по адресу Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Советская, д.8

S 517 5
Капитальный ремонт здания Быдановского ДК - филиала МБУК «Белохолуницкий Дом
культуры», расположенного по адресу Белохолуницкий район, д. Быданово, ул.
Советская, д.17

S 546 0

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования 
естественно-научной и технологической направленности "Точка роста"

S 546 Г

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования 
естественно-научной и технологической направленности "Точка роста"

S 548 0

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и 
приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в 
процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях

S 554 0 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Код направления 
расходов

муниципального района,

муниципального района,
предоставляются субсидии из областного бюджета

в целях софинансирования которых бюджету

Перечень и коды направлений расходов бюджета,



S 556 0
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и
муниципальных служащих

S 560 0 Поддержка отрасли культуры

S 561 0 Разработка схем газоснабжения населенных пунктов

S 750 0 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
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