
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

  10.12.2021            № 92 

г. Белая Холуница 

Об утверждении  кодов целей расходов  бюджета 

 муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии пунктом 31 статьи 20 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области, утвержденного решением Белохолуницкой 

районной Думы от 25.03.2015 № 306, в целях исполнения бюджета 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить коды целей расходов бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

(далее – муниципальный район) согласно приложению №1. 

2. Установить, что коды целей расходов бюджета муниципального 

района применяются при составлении и ведении бюджетных росписей 

главных распорядителей средств бюджета муниципального района, 

бюджетных смет главных распорядителей средств бюджета муниципального 

района и муниципальных казенных учреждений, планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений. 

3. Установить, что коды целей расходов областного и федерального 

бюджетов по расходам, осуществляемым за счет субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, применяются при составлении и ведении 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

муниципального района, бюджетных смет главных распорядителей средств 

бюджета муниципального района и муниципальных казенных учреждений, 

планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений к соответствующим кодам  классификации операций сектора 

государственного управления. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений при 

составлении, ведении бюджетных росписей, бюджетных смет главных 

распорядителей средств бюджетов поселений, бюджетных смет казенных 

учреждений, и исполнении местных бюджетов  использовать коды целей 

расходов областного бюджета к соответствующим кодам классификации 



операций сектора государственного управления по расходам, 

осуществляемым за счет субвенций, субсидий  местным бюджетам из 

областного и федерального бюджетов. 

5. Установить, что отражение в текущем финансовом году расходов 

бюджета муниципального района, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение из областного бюджета прошлых лет, и расходов 

местных бюджетов Белохолуницкого района на их софинансирование 

производить с использованием кода цели «99». 

6. Признать с 01.01.2022 утратившими силу приказ управления 

финансов от 04.12.2020 № 113 «Об утверждении кодов целей расходов 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район на 2021 год и на плановый период 20221 и 2023 годов. 

7. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2022 и 

распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и 

ведении бюджетных росписей, бюджетных смет, планов финансово-

хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов.  

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления финансов 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района                                                               Н.И. Чашникова 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено 

Паршакова И.В. 

 



Приложение №1 

 

Утвержден  

                                                                   приказом   управления финансов 

                                                              администрации Белохолуницкого 

                                                                              муниципального района                              

                                                                                                  от 10.12.2021 № 92                                                                                                                                                                  

                                                                                   

 

                                                                                                                                                                            

Коды целей расходов бюджета муниципального района 

 

01 «Оплата отопления и технологических нужд»; 

02 «Оплата потребления электроэнергии»; 

03 «Оплата водоснабжения и водоотведения»; 

04 «Оплата энергосервисных договоров (контрактов)»; 

05 «Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами»; 

06 «Оплата прочих коммунальных услуг»; 

07 «Оплата твердого и печного топлива»; 

08 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме»; 

09 «Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам, 

подлежащие исполнению муниципальными бюджетными учреждениями»; 

10 «Мероприятия, проводимые муниципальными бюджетными 

учреждениями в рамках предоставленной субсидии»;  

11 «Расходы за счет резервного фонда администрации муниципального 

района»; 

12 «Расходы за счет спонсорской помощи целевого характера»; 

13 «Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной 

сигнализации»; 

14 «Реализация значимых проектов в сфере образования, культуры, 

молодежной политики и спорта»; 

15 «Реализация инициативных проектов целевого характера»,  

с детализацией: 

15-01 «Реализация инициативных проектов целевого характера за счет 

средств юридических лиц»; 

15-02 «Реализация инициативных проектов целевого характера за счет 

средств физических лиц»; 

15-03 «Реализация инициативных проектов целевого характера за счет 

средств местного бюджета. 

_________ 


