
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

17.11.2021               № 85 

г. Белая Холуница 

 

О внесении изменений в приказ управления финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 16.12.2020 № 120 

          

         В соответствии со статьей 20 Положения о бюджетном процессе                        

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, утвержденного Решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе           

в   муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области                      

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов изменения согласно 

приложению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                 

на заместителя начальника управления финансов – заведующего сектором 

бюджета Паршакову И.В. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Начальник управления финансов 

администрации Белохолуницкого                                           Н.И. Чашникова 

муниципального района                                                                

 

 

Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального района в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.bhregion.ru. 

 
Подготовлено Паршакова И.В. 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления финансов 

администрации Белохолуницкого  

муниципального района 

от 17.11.2021 № 85  

 

 

Изменения, вносимые в Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

1. Подраздел 2.2 раздела 2 «Правила отнесения расходов бюджета 

муниципального района на соответствующие целевые статьи» дополнить 

следующим направлением расходов бюджета муниципального района: 

D5110 Проведение комплексных кадастровых работ 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района сверх установленного соглашением уровня 

софинансирования расходного обязательства, в целях софинансирования 

которых предоставлена субсидия из областного бюджета на проведение 

комплексных кадастровых работ. 

2. Приложение 4 к Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального 

образования «Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

дополнить новым направлением расходов бюджета муниципального района: 
 

Код 

направления 

расходов 

Наименование направления расходов бюджета 

муниципального района  

D 511 0 Проведение комплексных кадастровых работ 

 

 


