
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

02.03.2022               № 21 

г. Белая Холуница 

 

О внесении изменений в приказ управления финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 10.12.2021 № 91 

          

         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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

утвержденного приказом управления финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 10.12.2021 № 91 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                                            

муниципального района                                                                 Н.И. Чашникова 

 

 

Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального района в информационно- 

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



 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления финансов 

администрации Белохолуницкого  

муниципального района 

от 02.03.2022 № 21 

 

Изменения, вносимые в Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район   

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить абзацем 26 следующего 

содержания: 

«Отражение расходов местного бюджета на предоставление субсидий                          

на финансовое обеспечение затрат  юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям осуществляется по кодам направлений расходов местного 

бюджета с применением детализации пятого разряда кодов направлений расходов            

с использованием буквы «П».». 

2. Подраздел 2.2 раздела 2 «Правила отнесения расходов бюджета 

муниципального района на соответствующие целевые статьи» дополнить 

следующими направлениями расходов бюджета муниципального района: 

0317П Поддержка автомобильного транспорта 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на предоставление субсидий на финансовое обеспечение 

затрат  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования                               

по социальным маршрутам, в связи с приобретением автотранспортных средств 

перевозки пассажиров. 

S5010 Реализация Государственной программы Кировской области 

«Развитие физической культуры и спорта» 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района в части  софинансирования  за счет местного бюджета 

расходов, осуществляемых за счет субсидии из областного бюджета на реализацию 

государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры               

и спорта». 

S5173 Частичный капитальный ремонт здания МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» (помещение детской библиотеки), расположенного по адресу г. Белая 

Холуница, ул. Здравоохранения, д.1 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию инициативного проекта «Частичный 

капитальный ремонт здания МБУК «Белохолуницкая ЦБ» (помещение детской 

библиотеки), расположенного по адресу г. Белая Холуница,                                           

ул. Здравоохранения, д.1» за счет местного бюджета и поступлений средств                 

от юридических лиц и населения. 



S5174 Замена оконных и дверных блоков и внутренних сетей 

электроснабжения здания Подрезчихинского ДК - филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом культуры», расположенного по адресу Белохолуницкий 

район, п. Подрезчиха, ул. Советская, д.8 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию инициативного проекта «Замена оконных               

и дверных блоков и внутренних сетей электроснабжения здания Подрезчихинского 

ДК - филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры», расположенного по адресу 

Белохолуницкий район, п. Подрезчиха,  ул. Советская, д.8» за счет местного бюджета 

и поступлений средств от юридических лиц и населения. 

S5175 Капитальный ремонт здания Быдановского ДК - филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом культуры», расположенного по адресу Белохолуницкий 

район, д. Быданово, ул. Советская, д.17 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию инициативного проекта «Капитальный 

ремонт здания Быдановского ДК - филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры», 

расположенного по адресу Белохолуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д.17», 

расположенного по адресу Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Советская, д.8» 

за счет местного бюджета и поступлений средств от юридических лиц и населения. 

S5480 Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации,                                       

в муниципальных образовательных организациях 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района в части  софинансирования  за счет местного бюджета 

расходов, осуществляемых за счет субсидии из областного бюджета на реализацию 

мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение 

зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях. 

S5600 Поддержка отрасли культуры 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района в части  софинансирования  за счет местного бюджета 

расходов, осуществляемых за счет субсидии из областного бюджета на поддержку 

отрасли культура. 

 

3. 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  

15 01 0 
Реализация государственной программы Кировской области 

«Развитие физической культуры и спорта» 

15 17 3 

Частичный капитальный ремонт здания МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» (помещение детской библиотеки), расположенного по адресу г. 

Белая Холуница,  ул. Здравоохранения, д.1 



 

15 17 4 

Замена оконных и дверных блоков и внутренних сетей 

электроснабжения здания Подрезчихинского ДК - филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом культуры», расположенного по адресу 

Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул.Советская, д.8 

15 17 5 

Капитальный ремонт здания Быдановского ДК - филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом культуры», расположенного по адресу 

Белохолуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д.17 

15 48 0 

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных организациях 

15 60 0 Поддержка отрасли культуры 

17 35 0 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

 

4. Приложение 4 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  

0 317 П Поддержка автомобильного транспорта 

S 501 0 
Реализация государственной программы Кировской области 

«Развитие физической культуры и спорта» 

S 517 3 

Частичный капитальный ремонт здания МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» (помещение детской библиотеки), расположенного по адресу г. 

Белая Холуница,  ул. Здравоохранения, д.1 

S 517 4 

Замена оконных и дверных блоков и внутренних сетей 

электроснабжения здания Подрезчихинского ДК - филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом культуры», расположенного по адресу 

Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Советская, д.8 

S 517 5 

Капитальный ремонт здания Быдановского ДК - филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом культуры», расположенного по адресу 

Белохолуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д.17 

S 548 0 

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных организациях 

S 560 0 Поддержка отрасли культуры 

 


