
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
 БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 
ПРИКАЗ 

 
от 03.12.2015 № 64 

 
Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 
  

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

1. Утвердить в новой редакции Порядок применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области».  Прилагается.  

2. Настоящий приказ применяется при составлении и исполнении 
бюджета муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный 
район Кировской области», начиная с бюджета муниципального района на 
2016 год. 

3. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюллетене 
органов местного самоуправления Белохолуницкого района Кировской 
области. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя начальника управления финансов  - начальника бюджетного 
отдела Паршакову И. В. 
 
 
 
 
Заместитель начальника  
управления финансов Белохолуницкого 
муниципального района- 
Начальник бюджетного отдела                 И. В. Паршакова
     
 
 
 
Подготовлено 
Паршакова И.В. 



                                                                       Утвержден  
                                                                       приказом управления финансов    
                                                                       администрации Белохолуницкого  
                                                                       муниципального района 
                                                                       от 03.12.2015 № 64  

Порядок 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету муниципального образования  
«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает структуру, порядок формирования и применения 
целевых статей расходов бюджета муниципального района. 

1. Общие положения 
Целевые статьи расходов бюджета муниципального района обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований к муниципальным программам муниципального образования 
«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», их подпрограммам (далее - 
программные направления расходов) и  не включенным в муниципальные программы 
направлениям деятельности: расходов на содержание главы муниципального района, 
аппарата представительного органа муниципального образования, председателя 
контрольно-счетной комиссии (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 (8-17) 
разряды кода классификации расходов бюджетов) представлена в таблице 1 и включает 
следующие составные части: 

код программного (непрограммного) направления расходов; 
код направления расходов. 

Таблица 1 
Целевая статья 

Код программной (непрограммной) статьи  
 

Код направления расходов 

Программное 
(непрограммное) 

направление 
расходов 

Под- 
програм

ма 

Основное 
мероприятие 
(направление 
реализации 

непрограммных 
расходов) 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
          

 

Код программного (непрограммного) направления расходов предназначен для 
кодирования муниципальных программ, а также непрограммных направлений расходов. 

Отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы, отражаются без 
детализации по конкретным мероприятиям с присвоением им уникального буквенного 
кода «Я». 

 
Расходы бюджета муниципального района детализируются по кодам направлений 

расходов, включенным в целевую статью расходов бюджета муниципального района. 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. 

Коды направлений расходов, содержащие значения 50000 - 59990, а также R0000 - 
R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990 используются в следующих случаях: 

50000 - 59990 - для отражения расходов бюджета муниципального района, 
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из федерального бюджета; 

15000 - 15999, 16000 – 16990, 17000 – 17999, R0000 - R9990 - для отражения 
расходов бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета; 

L0000 - L9990 - для отражения расходов бюджета муниципального района в целях 
софинансирования при предоставлении межбюджетных трансфертов за счет субсидий из 
федерального бюджета; 

S0000 - S9990 - для отражения расходов бюджета муниципального района в целях 
софинансирования при предоставлении межбюджетных трансфертов за счет субсидий из 
областного бюджета. 

Целевым статьям расходов бюджета муниципального района в коде направления 
расходов могут присваиваться уникальные коды, сформированные с применением 
буквенно-цифрового ряда в рамках пятого разряда кода: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, 
Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, 
U, V, W, Y, Z. 

Перечень и коды муниципальных программ, их подпрограмм и непрограммных 
направлений расходов  бюджета муниципального района представлены в Приложении I  
к настоящему Порядку. 

Увязка направлений расходов с муниципальными программами, их подпрограммами 
и (или) непрограммными направлениями расходов производится следующим образом: 

ХХ 0 00 00 00 0 муниципальная программа (непрограммное 
направление деятельности) 

ХХ Х 00 00 00 0 подпрограмма (непрограммное направление 
расходов) 

ХХ Х ХХ 00 00 0 основное мероприятие подпрограммы 
муниципальной программы (направления 
реализации непрограммных расходов) 

ХХ Х ХХ ХХ ХХ Х направление расходования средств бюджета 
муниципального района 

 
 
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, осуществляется по кодам  соответствующих 
направлений расходов областного бюджета, по которым отражаются расходы областного 
бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. Коды 
направления расходов в бюджете муниципального района средств областного бюджета с 
15000-15990, 16000-16990, 17000-17990, 95000-95990, 96000-96990 используются 
исключительно для отражения расходов областного бюджета на предоставление 



субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов. Перечень и коды направлений 
расходов, источником обеспечения которых являются субвенции, субсидии и иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое направление, предоставляемые из 
областного бюджета областного бюджета представлены в Приложении 3 к настоящему 
Порядку. 

Отражение  расходов бюджета    муниципального района, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета, 
осуществляется по кодам направления расходов, идентичным кодам соответствующих 
направлений расходов федерального бюджета, по которым отражаются расходы 
федерального бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. 

Перечень и коды направлений расходов бюджета муниципального района, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из 
федерального бюджета, представлены в Приложении 4 к настоящему Порядку. 

 Отнесение расходов бюджета муниципального района, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета, 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» с внесенными в него изменениями. 

Перечень и коды направлений расходов бюджета муниципального района в целях 
софинансирования при предоставлении межбюджетных трансфертов за счет субсидий из 
областного и федерального бюджета представлены в Приложении 5 к настоящему 
Порядку. 

Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета муниципального района, 
осуществляемых за счет остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, производится в следующем 
порядке: 

при сохранении у муниципального района  расходных обязательств по 
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на 
указанные цели - по соответствующим направлениям расходов, приведенным в 
подразделе 2.2 раздела 2; 

при отсутствии у муниципального района  расходных обязательств по 
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на 
указанные цели - по направлению расходов 89000 «Мероприятия, осуществляемые за счет 
целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета». 

 

2. Перечень и правила отнесении 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». 

03200 00000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Белохолуницком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  на 
реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Белохолуницком районе». 

03300 00000 Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры в 
Белохолуницком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  на 
реализацию подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 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». 

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». 

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». 

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». 

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». 

06Я00 00000 Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  на 

реализацию мероприятий, не вошедших в муниципальную программу «Развитие 
культуры». 

07000 00000 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в Белохолуницком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  на 
реализацию муниципальной программы  «Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в Белохолуницком районе». 

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 «Устойчивое развитие сельских территорий 
Белохолуницкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  на 
реализацию подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий 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». 

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. 

 
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. 

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. 

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. 

01030 Глава администрации муниципального образования 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на денежное содержание главы администрации муниципального 
образования с учетом страховых взносов по обязательному страхованию в 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации и от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. 

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. 

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. 

02010 Обеспечение деятельности по хозяйственному обслуживанию органов 
местного самоуправления  

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

 02020 Обеспечение деятельности по осуществлению  исполнения функций органов 
местного самоуправления 

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

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. 

02040 Дошкольные образовательные учреждения 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
дошкольные образовательных учреждений. 

02050 Общеобразовательные организации 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на  финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений. 

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. 

02070 Общеобразовательные организации для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья. 



02080 Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

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 муниципальных музеев, 
в том числе путем предоставления субсидий бюджетным учреждениям 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 муниципальных 
учреждений, осуществляющих 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 Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

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

02140 Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслуживание деятельности 
муниципальных учреждений социальной сферы 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на  финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, обеспечивающие хозяйственное обслуживание деятельности муниципальных 
учреждений социальной сферы. 

03000 Мероприятия в установленной сфере деятельности 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на проведение мероприятий в установленной сфере деятельности. 

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. 

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.  

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.   

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.  

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 н сфере архивного дела. 

03130 Мероприятия в сфере дорожной деятельности 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района за счет средств дорожного фонда Белохолуницкого 
муниципального района, связанные с содержанием, капитальным ремонтом, ремонтом 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Белохолуницкого 
муниципального района. 

03140 Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района, связанные с проведением мероприятий по развитию малого и 
среднего предпринимательства. 

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. 

03160 Общегосударственные мероприятия 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района, связанные с проведением общегосударственных мероприятий. 

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. 

03180 Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на поддержку жилищно-коммунального хозяйства.  

03190 Поддержка малого и среднего предпринимательства 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на предоставление субсидий на возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

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. 

 

 



04000 Проведение выборов и референдумов 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района, связанные с проведением выборов и референдумов. 

04010 Выборы главы муниципального образования 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района, связанные с проведением выборов главы муниципального 
образования. 

04020 Выборы представительных органов местного самоуправления 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района, связанные с проведением выборов представительных органов 
местного самоуправления муниципального образования. 

04030 Проведение референдумов 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района, связанные с проведением референдумов. 

05000 Обслуживание муниципального долга  
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района, связанные с обслуживание муниципального долга в виде 
процентов по ним.  

06000 Доплаты к пенсиям 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района бюджета, связанные с выплатой доплат к пенсиям. 

06010 Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района за выслугу лет муниципальным служащим муниципального 
района  в соответствии с решением Белохолуницкой районной Думы «О порядке 
установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы». 

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 непредвиденных расходов, в том числе 
на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

08000 Выплаты отдельным категориям граждан 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района, связанные с выплатами отдельным категориям граждан. 

 

 



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 предоставление единовременной денежной выплаты 
выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, поступившим на работу в муниципальные учреждения культуры и 
дополнительного образования культуры. 

09000 Другие общегосударственные вопросы 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию общегосударственных вопросов. 

09010 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного 
бюджета 

 По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района расходов на исполнение судебных актов по обращению 
взыскания по обращению взыскания на средства местного бюджета. 

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. 

10000 Софинансирование расходных обязательств за счет средств местного бюджета 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района по софинансированию расходных обязательств за счет средств 
местного бюджета. 

10020 Софинансирование инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры за счет средств физических и юридических лиц 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района по софинансированию инвестиционных программ (проектов) 
развития общественной инфраструктуры за счет средств физических и юридических лиц.  

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 на предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального района. 

12010 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на предоставление бюджетам поселений дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.  

12020 Осуществление полномочий по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению по организации переправы через реку Вятка в 
период весеннего паводка 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление полномочий по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению по организации переправы через реку Вятка в период 
весеннего паводка. 

12060 Софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных 
трансфертов по софинансированию мероприятий по подготовке к отопительному сезону. 

1300 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. 

Примечание: по тем кодам направлений расходов бюджета муниципального 
района,  источником финансового обеспечения является субсидия на выравнивание 
обеспеченности 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 за счет средств местного бюджета 

 

А Расходы за счет средств областного бюджета 
С использованием детализации  пятого разряда кода направления расходов буквы 

«А» отражаются расходы бюджета муниципального района за счет средств субсидии на 
выравнивание обеспеченности муниципальных образований, перечисляемой из 
областного бюджета. 

Б Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 
С использованием детализации  пятого разряда кода направления расходов буквы 

«Б» отражаются расходы бюджета муниципального района за счет средств местного 



бюджета в части софинансирования субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований. 

В Расходы за счет средств местного бюджета 
С использованием детализации  пятого разряда кода направления расходов буквы 

«В» отражаются остальные расходы бюджета муниципального района за счет средств 
местного бюджета при детализации расходов с выделением детализации  пятого разряда 
кода направления расходов «А» и «Б». 

S5000 Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного 
бюджета 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района в части софинансирования расходов местного бюджета под 
субсидии из областного бюджета. 

S5060 Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района в части софинансирования расходов местного бюджета под 
субсидию из областного бюджета, выделяемую на оплату стоимости питания детей в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей. 

S5080 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района в части софинансирования расходов местного бюджета под 
субсидию из областного бюджета, выделяемую на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

15000 Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые  за счет субсидий, предоставляемых  бюджету 
муниципального района из областного бюджета на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов 
поселений, отражаемые по направлениям расходов с 15010—по 15990. 

15020 Реализация государственной программы Кировской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района по предоставлению субсидий бюджетам поселений за счет 
средств областного бюджета на реализацию государственной программы Кировской 
области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов». 

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

15040 Поддержка малого и среднего предпринимательства 



По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района за счет субсидий, предоставляемых бюджету муниципального 
района из областного бюджета,  на поддержку малого и среднего предпринимательства. 

15060 Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые за счет субсидий, предоставляемых бюджету 
муниципального района из областного бюджета, на оплату стоимости питания детей в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей. 

15080 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые за счет субсидий, предоставляемых бюджету 
муниципального района из областного бюджета, на содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. 

15170  Инвестиционные программы и проекты развития общественной 
инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района за счет субсидий, предоставляемых бюджету муниципального 
района из областного бюджета,  на софинансирование инвестиционных программ и 
проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 
Кировской области. 

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

16000 Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района за счет субвенций, предоставляемых  бюджету муниципального 
района из областного бюджета. 

16010 Хранение и комплектование муниципальных архивов документами 
Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, 
относящимися к государственной собственности области и находящимися на 
территориях муниципальных образований: государственный учет документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, 
относящихся к государственной собственности области и находящихся на 
территориях муниципальных образований: оказание государственных услуг по 
использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов, относящихся к государственной собственности области, 
временно хранящихся в муниципальных архивах 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые  за счет  субвенций, предоставляемых бюджету 
муниципального района из областного бюджета, на осуществление отдельных 
государственных полномочий по хранению и комплектованию муниципальных архивов 
документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными 
документами, относящимися к государственной  собственности области    и 
находящимися на территориях муниципальных образований; государственный учет 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, 



относящихся к государственной собственности области и находящихся на территориях 
муниципальных образований; оказание государственных услуг по использованию 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, 
относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в 
муниципальных архивах. 

16020 Поддержка сельскохозяйственного производства за исключением реализации 
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального района из областного бюджета, на осуществление отдельных 
государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного 
производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными 
целевыми программами соответствии с Законом Кировской области от 17.09.2005 № 361-
30 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Кировской области отдельными государственными полномочиями области по поддержке 
сельскохозяйственного производства». 

16030 Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального района, по предоставлению дотаций бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в соответствии с Законом 
Кировской области от 28.09.2007 № 163-30 «О межбюджетных отношениях в Кировской 
области». 

16040 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального района из областного бюджета, на выполнение отдельных 
государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в соответствии с Законом Кировской области от 02.11.2007 № 183-30 «Об организация и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Кировской области». 

16050 Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной 
ых) комиссии(ий) 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального района из областного бюджета,  на предоставление субвенций бюджетам 
поселений и на выполнение государственных полномочий по созданию и деятельности в 
муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) в соответствии с 
Законом Кировской области от 06.04.2009 № 358-30 «Об административных комиссиях в 
Кировской области». 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов поселений, 
осуществляемые за счет указанной субвенции. 

16060 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 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального района из областного бюджета на выполнение отдельных 



государственных полномочий по созданию 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 в соответствии с Законом Кировской области от 
25.11.2010 №578-30 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Кировской области». 

16070 Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации 
закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских 
округов в соответствии с требованиями действующего ветеринарного 
законодательства Российской Федерации и Кировской области 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального района из областного бюджета, на осуществление отдельных 
государственных полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями 
действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской 
области  скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых 
скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в 
соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 79-30 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской 
области отдельными государственными полномочиями Кировской области по защите 
населения от болезней, общих для человека и животных». 

16080 Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального района из областного бюджета, на выполнение отдельных 
государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат 
на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям в соответствии с Законом 
Кировской области от 04.12.2012 № 222-30 «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». 

16090 Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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» 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального района из областного бюджета, на выполнение отдельных 
государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 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», передаваемых в соответствии с Законом Кировской 
области от 04.12.2012 № 222-30 «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». 

16092 Обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального района из областного бюджета, на выполнение отдельных 
государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на жилое помещение в части отражения расходов на обеспечение надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений. 

16093 Расходы на погашение задолженности по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального района из областного бюджета, на выполнение отдельных 
государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на жилое помещение в части отражения расходов на погашение задолженности 
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. 

16094 Расходы по администрированию 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального района из областного бюджета, на выполнение отдельных 
государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на жилое помещение в части отражения расходов по администрированию. 

16120 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 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального района из областного бюджета, на выполнение отдельных 
государственных полномочий по выплате 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 
в соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2004 № 267-30 «О мере социальной 
поддержки отдельных категорий специалистов, работающих, вышедших на пенсию и 
проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Кировской 
области». 

 



16130 Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального района из областного бюджета, на выполнение отдельных 
государственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в 
соответствии с Законом Кировской области «Об образовании в Кировской области». 

16140 Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, 
педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) 
муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах, поселках городского типа меры социальной 
поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 
области «Об образовании в Кировской области» 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального района из областного бюджета, на выполнение отдельных 
государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением 
руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением 
совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах, поселках городского типа меры социальной поддержки, 
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об 
образовании в Кировской области», передаваемых в соответствии с Законом Кировской 
области «Об образовании в Кировской области». 

16160 Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, 
содержания и использования безнадзорных домашних животных  на территории 
муниципальных районов и городских округов 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального района из областного бюджета, на выполнение отдельных 
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и 
проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних 
животных  на территории муниципальных районов и городских округов 

17000 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муниципального 
района, осуществляемые  за счет  иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету муниципального района, а также предоставление бюджетам поселений иных 
межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета. 

 

 



17010 Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые  за счет  субвенции из областного бюджета, 
предоставляемой бюджету муниципального района, на реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Кировской области «Об 
образовании в Кировской области». 

17140 Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые  за счет  субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального района, из областного бюджета на реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с Законом Кировской области «Об 
образовании в Кировской области». 

89000 Мероприятия, осуществляемые за счет целевых межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного бюджета 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района за счет целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет, 
предоставляемых бюджету муниципального района из областного бюджета.   

95000 Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на предоставление субсидий, предоставляемых бюджету 
муниципального района из областного бюджета, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

95020 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на предоставление субсидий, предоставляемых бюджету 
муниципального района из областного бюджета, на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов 
поселений, осуществляемые за счет указанной субсидии на проведение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

96000 Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
за счет средств областного бюджета 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района на предоставление субсидий, предоставляемых бюджету 



муниципального района из областного бюджета, на проведение мероприятий за счет 
средств областного бюджета. 

96020 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на предоставление субсидий, предоставляемых бюджету 
муниципального района из областного бюджета, на проведение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного 
бюджета. 

Также по данному коду направления расходов отражаются расходы бюджетов 
поселений, осуществляемые за счет указанной субсидии на проведение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 



Приложение 1 
К Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся 
к бюджету муниципального образования 
«Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области» 
 

Перечень и коды 
муниципальных программ муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», их 
подпрограмм и непрограммных расходов бюджета  

муниципального района 
 

Код программной 
(непрограммной) 

статьи 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы (непрограммного 

направления) расходов бюджета муниципального района 

 

01 0 00 Муниципальная программа «Управление финансами 
муниципального образования и регулирование межбюджетных 
отношений» 

 

02 0 00 Муниципальная программа «Развитие образования 
Белохолуницкого района» 

 

03 0 00 Муниципальная программа «Создание безопасных и 
благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком 
районе» 

 

03 1 00 Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком 
районе» 

 

03 2 00 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Белохолуницком районе» 

 

03 3 00 Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры в 
Белохолуницком районе» 

 

03 4 00 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение  энергетической 
эффективности    Белохолуницкого района»  

 

03 Я 00 Мероприятия не вошедшие в подпрограммы  
04 0 00 Муниципальная программа «Совершенствование организации 

муниципального управления» 
 

05 0 00 Муниципальная программа «Социальная политика и 
профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» 

 

05 1 00 Подпрограмма «Молодежная политика в Белохолуницком районе»  
05 2 00 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

Белохолуницком районе» 
 

05 3 00 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под 
опекой» 

 

05 Я 00 Мероприятия не вошедшие в подпрограммы  
06 0 00 Муниципальная программа «Развитие культуры 

Белохолуницкого района» 
 

06 Я 00 Мероприятия не вошедшие в подпрограммы  
07 0 00 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Белохолуницком районе» 
 

08 0 00 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного 
комплекса Белохолуницкого района» 

 

08 1 00 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области» 

 



08 Я 00 Мероприятия не вошедшие в подпрограммы  
09 0 00 Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом» 
 

21 0 00 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  
 



Приложение 2 
К Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся 
к бюджету муниципального образования 
«Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области» 
 

Перечень и коды направлений расходов бюджета  
муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 
 

Код направления 
расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

01 00 0 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

01 01 0 Глава муниципального образования 
01 02 0 Аппарат представительного органа муниципального образования 
01 03 0 Глава администрации муниципального образования 
01 04 0 Органы местного самоуправления 
01 05 0 Председатель контрольно-счетной комиссии 

02 00 0 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и отдельных 
категорий работников 

02 01 0 Обеспечение деятельности по хозяйственному обслуживанию органов местного 
самоуправления 

02 02 0 Обеспечение деятельности по осуществлению  исполнения функций органов местного 
самоуправления 

02 03 0 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 
02 04 0 Дошкольные образовательные учреждения 
02 05 0 Общеобразовательные организации 
02 06 0 Организации дополнительного образования 
02 07 0 Общеобразовательные организации для детей с ограниченными возможностями здоровья 

02 08 0 Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

02 09 0 Дворцы, дома и другие учреждения культуры 
02 10 0 Музеи 
02 11 0 Библиотеки 
02 12 0 Учреждения в области физической культуры и массового спорта 
02 13 0 Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

02 14 0 Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслуживание деятельности 
муниципальных учреждений социальной сферы 

03 00 0 Мероприятия в установленной сфере деятельности 
03 01 0 Управление муниципальной собственностью  
03 02 0 Мобилизационная подготовка экономики 
03 03 0 Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 
03 04 0 Природоохранные мероприятия 
03 05 0 Мероприятия в области сельского хозяйства 
03 06 0 Мероприятия в сфере образования 
03 07 0 Мероприятия в сфере культуры 
03 08 0 Мероприятия в области физической культуры и спорта 
03 09 0 Мероприятия по оздоровлению детей  
03 10 0 Мероприятия в сфере молодежной политики 
03 11 0 Мероприятия в области занятости населения 



03 12 0 Мероприятия в сфере архивного дела 
03 13 0 Мероприятия в сфере дорожной деятельности 
03 14 0 Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 
03 15 0 Мероприятия в области социальной политики 
03 16 0 Общегосударственные мероприятия 
03 17 0 Поддержка автомобильного транспорта 
03 18 0 Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 
03 19 0 Поддержка малого и среднего предпринимательства 
03 20 0 Мероприятия в области туризма 
03 21 0 Мероприятия в области градостроительной деятельности 
04 00 0 Проведение выборов и референдумов 
04 01 0 Выборы главы муниципального образования 
04 02 0 Выборы представительных органов местного самоуправления 
04 03 0 Проведение референдумов 
05 00 0 Обслуживание муниципального долга  
06 00 0 Доплаты к пенсиям 
06 01 0 Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
07 00 0 Резервные фонды 
07 01 0 Резервный фонд администрации муниципального образования 
08 00 0 Выплаты отдельным категориям граждан 

08 01 0 Социальная выплата лицам, которым присвоено звание «Почетный житель 
Белохолуницкого района» 

08 02 0 
Единовременная денежная выплата выпускникам образовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального образования, поступившим на работу в муниципальные 
учреждения культуры и дополнительного образования культуры  

09 00 0 Другие общегосударственные вопросы 
09 01 0 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 

09 02 0 Уплата членских взносов в ассоциацию совета муниципальных образований Кировской 
области 

09 03 0 Проведение мероприятий, юбилейных дат 
10  00 0 Софинансирование расходных обязательств за счет средств местного бюджета 

10 02 0 Софинансирование инвестиционных программ (проектов) развития общественной 
инфраструктуры за счет средств физических и юридических лиц 

11 00 0 Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета 
муниципального района  

12 00 0 Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 
12 01 0 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

12 02 0 Осуществление полномочий по созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению по организации переправы через реку Вятка в период весеннего паводка 

12 06 0 Софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону 

13 00 0 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

 



Приложение 3 
К Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся 
к бюджету муниципального образования 
«Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области» 
 
 

Перечень и коды направлений расходов бюджета  
муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», 
источником обеспечения которых являются субвенции, субсидии и иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое направление, 
предоставляемые из областного бюджета 

 
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 02 0 Реализация государственной программы Кировской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 

15 04 0 Поддержка малого и среднего предпринимательства 

15 06 0 Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей 

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 

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

16 01 0 

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда 
Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к 
государственной собственности области и находящимися на территориях 
муниципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной 
собственности области и находящихся на территориях муниципальных образований; 
оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной 
собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах 

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 административной(ых) 
комиссии(ий) 

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 07 0 

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и 
содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых 
скотомогильников  на территории муниципальных районов и городских округов в 
соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской 
Федерации и Кировской области 

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 по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, 



причитающегося приемным родителям 

16 09 0 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 2 Обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений 

16 09 3 Расходы на погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги 

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 руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных 
образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, 
поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым 
части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области» 

16 16 0 

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и 
использования безнадзорных домашних животных  на территории муниципальных 
районов и городских округов 

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 в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

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

89 00 0 Мероприятия, осуществляемые за счет целевых межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного бюджета 

95 00 0 
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за 
счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

95 02 0 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

96 00 0 Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за 
счет средств областного бюджета 

96 02 0 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

R 082 0 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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" 

R 082 1 Приобретение (строительство) жилого помещения 

R 039 0 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства 

R 048 0 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства 

R 055 0 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

R 444 0 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 



 
 
 



Приложение 4 
К Порядку применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся 
к бюджету муниципального образования 
«Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области» 
 

 
Перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования  
«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», 

источником обеспечения которых являются субвенции, субсидии и иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое направление, 

предоставляемые из федерального бюджета 
 

Код направления 
расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

50 38 0 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

50 39 0 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства 

50 47 0 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

50 48 0 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства 

50 55 0 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования 

50 64 0 Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

50 82 0 
Предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

51 18 0 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации  по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

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

51 44 0 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

53 91 0 Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

 



Приложение 5 
К Порядку применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся 
к бюджету муниципального образования 
«Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области» 
 

 
Перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования  
«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», в целях 

софинансирования которых бюджету муниципального района 
предоставляются субсидии из областного и федерального бюджетов 

 
Код направления 

расходов 
Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

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

S 506 0 Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей 

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

 


