
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

21.10.2021               № 76 

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 изменения 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 согласно приложению.  

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления финансов – заведующего сектором бюджета                              

И.В. Паршакову. 

 

 

Начальник управления финансов 

администрации Белохолуницкого                                       

муниципального района                                                                          Н.И. Чашникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления финансов 

администрации Белохолуницкого  

муниципального района 

от 21.10.2021 № 76 

 

 

  

Изменения 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 

 

1. Приложение 3 к Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального 

образования «Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

дополнить новыми направлениями расходов бюджета муниципального 

района: 

 

Код 

направления 

расходов 

Наименование направления расходов бюджета 

муниципального района  

17 41 0 
Стимулирование деятельности органов местного 

самоуправления Кировской области 

67 48 3 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

67 48 4 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств областного 

бюджета 

 

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  

L 519 F Государственная поддержка отрасли культуры 

 


