
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
 БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 
ПРИКАЗ 

 
от 12.12.2017 № 90  

 
Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район  
  

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

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район согласно приложению.  

2. Признать с 01.01.2018 утратившим силу приказы управления 
финансов администрации Белохолуницкого района: 

2.1. От 05.12.2016 № 96 «Об утверждении Порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный 
район Кировской области». 

2.2. От 09.01.2017 № 2 «О внесении изменений в приказ управления 
финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 05.12.2016 № 96». 

2.3. От 16.01.2017 № 4  «О внесении изменений в приказ управления 
финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 05.12.2016 № 96». 

2.4. От 22.02.2017 № 16 «О внесении изменений в приказ управления 
финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 05.12.2016 № 96». 

2.5. От 29.03.2017 № 22 «О внесении изменений в приказ управления 
финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 05.12.2016 № 96». 

2.6. От 19.05.2017 № 37 «О внесении изменений в приказ управления 
финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 05.12.2016 № 96». 

2.7. От 29.05.2017 № 41 «О внесении изменений в приказ управления 
финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 05.12.2016 № 96». 



2.8. От 15.06.2017 № 44 «О внесении изменений в приказ управления 
финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 05.12.2016 № 96». 

2.9. От 04.07.2017 № 51 «О внесении изменений в приказ управления 
финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 05.12.2016 № 96». 

2.10. От 28.07.2017 № 58 «О внесении изменений в приказ управления 
финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 05.12.2016 № 96». 

2.11. От 23.10.2017 № 71 «О внесении изменений в приказ управления 
финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 05.12.2016 № 96». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2018 
и распространяется на правоотношения, возникшие при составлении 
и исполнении бюджета муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить 
на заместителя начальника управления финансов  - заведующую сектором 
бюджета Паршакову И. В. 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации 
Белохолуницкого муниципального района-  
Начальник управления  финансов                               Т.Л.Ерёмина 
 
 
 
Подготовлено 
Паршакова И.В. 


