
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

 БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 17.11.2021                                                                                                № 83  
 

Об утверждении перечня кодов видов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области,  

главными администраторами которых являются 

органы местного самоуправления  
 

  

 В соответствии с пунктом 7 статьи 23 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень кодов видов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, главными администраторами 

которых являются органы местного самоуправления согласно приложению. 

2. Признать с 01.01.2022 утратившими силу приказы управления 

финансов администрации Белохолуницкого района от 29.12.2017 № 117                

«Об утверждении Перечня кодов видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются 

органы местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 

района». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его принятия                     

за исключением пункта 2 настоящего распоряжения, вступающего в силу                 

с 01.01.2022. 

4. Настоящий 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. 



 

Приложение  

 

Утвержден  

приказом управления финансов 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района                              

от 17.11.2021 № 83 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов видов источников финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, главными администраторами которых  

являются органы местного самоуправления 

 

Наименование кодов видов источников 

финансирования дефицита бюджета 

Коды видов источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 
подвид аналитическая 

группа вида 

Увеличение обязательств 0000 700 

Увеличение внутренних долговых обязательств 0000 710 

Увеличение внутренних долговых обязательств 

(бюджетные кредиты из федерального бюджета, 

предоставленные бюджету муниципального района на 

пополнение остатков средств на едином счете 

бюджета) 

0001 710 

Увеличение внутренних долговых обязательств 

(бюджетные кредиты из областного бюджета 

предоставленные бюджету муниципального района) 

0002 710 

Уменьшение обязательств 0000 800 

Уменьшение внутренних долговых обязательств 0000 810 

Уменьшение внутренних долговых обязательств 

(бюджетные кредиты из федерального бюджета, 

предоставленные бюджету муниципального района на 

пополнение остатков средств на едином счете 

бюджета) 

0001 810 

Уменьшение внутренних долговых обязательств 

(бюджетные кредиты из областного бюджета 

предоставленные бюджету муниципального района) 

0002 810 

 
 


