
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

22.02.2019              №10 

пгт Пижанка 

О внесении изменений в приказ финансового управления  

администрации Пижанского района от 29.12.2018 № 70 

 Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального района, 

утвержденный приказом финансового управления администрации Пижанского 

района от 29.12.2018 № 70 «Об утверждении Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального района», следующие изменения: 

 

1. В подразделе 2.2 раздела 2 «Правила отнесения расходов бюджета 

муниципального района на соответствующие целевые статьи» после кода 

направления расходов «09 01 0 Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение сбалансированности бюджетов поселений» дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«10 00 0 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан 
По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан 

10 0Z 0 Возмещение расходов, понесѐнных гражданами на приобретение 

оборудования приѐма телевещания 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на возмещение расходов на приобретение оборудования 

приѐма телевещания многодетным малообеспеченным семьям и семьям, 

имеющих детей-инвалидов» 

2. Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению №1. 

3. Приложение 4 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению №2. 

4. Приложение 5 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению №3. 

Заместитель главы администрации 

района по финансово-экономическим 

вопросам, начальник финансового 

управления                                               Л.Н. Седых 
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Приложение №1 

 

Приложение 2 

к Порядку применения бюджетной  

классификации Российской  

Федерации в части, относящейся к  

бюджету муниципального района 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

 НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Код 

направле-

ния 

расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района 

01 00 0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов  

местного самоуправления 

01 01 0 Глава муниципального образования 

01 03 0 Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 

01 03 А Расходы за счѐт средств областного бюджета 

01 03 Б Расходы за счѐт средств местного бюджета на софинансирование 

01 03 В Расходы за счѐт средств местного бюджета 

01  08 0 Контрольно-счѐтная комиссия Пижанского района 

01 08 А Расходы за счѐт средств областного бюджета 

01 08 Б Расходы за счѐт средств местного бюджета на софинансирование 

02 00 0 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

02 12 0 Централизованная бухгалтерия учреждений образования 

02 12 В Расходы за счѐт средств местного бюджета  

02 13 0 Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 

02 14 0 Детские дошкольные учреждения 

02 14 А Расходы за счѐт средств областного бюджета 

02 14 Б Расходы за счѐт средств местного бюджета на софинансирование 

02 14 В Расходы за счѐт средств местного бюджета 

02 15 0 Начальные, основные и средние школы 

02 15 А Расходы за счѐт средств областного бюджета 

02 15 Б Расходы за счѐт средств местного бюджета на софинансирование 

02 15 В Расходы за счѐт средств местного бюджета 

02 17 0 Учреждения, осуществляющие обеспечение ресурсного сопровождения 

учебного процесса 

02 17 В Расходы за счѐт средств местного бюджета 

02 19 0 Организации дополнительного образования 

02 19 А Расходы за счѐт средств областного бюджета 

02 19 Б Расходы за счѐт средств местного бюджета на софинансирование 

02 19 В Расходы за счѐт средств местного бюджета 

02 24 0 Дома культуры и другие учреждения культурного досуга 

02 24 А Расходы за счѐт средств областного бюджета 

02 24 Б Расходы за счѐт средств местного бюджета на софинансирование 
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02 24 В Расходы за счѐт средств местного бюджета 

02 25 0 Музеи 

02 26 0 Библиотеки 

02 26 А Расходы за счѐт средств областного бюджета 

02 26 Б Расходы за счѐт средств местного бюджета на софинансирование 

02 26 В Расходы за счѐт средств местного бюджета 

03 00 0 Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 

03 01 0 Содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и 

обслуживанием органов местного самоуправления 

04 00 0 Мероприятия в установленной сфере деятельности 

04 01 0 Управление муниципальным имуществом 

04 03 0 Мероприятия по развитию информационного общества 

04 04 0 Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

04 05 0 
Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ среди 

населения 

04   06 0 Природоохранные мероприятия 

04 11 0 Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 

04 12 0 Мероприятия по энергосбережению 

04 14 0 Мероприятия в сфере молодѐжной политики 

04 16 0 Поддержка мероприятий для инвалидов 

04 29 0 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населѐнных пунктов 

04 31 0 Поддержка автомобильного транспорта 

04 35 0 Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 

05 00 0 Проведение выборов и референдумов 

05 03 0 Проведение референдумов 

06 00 0 Обслуживание муниципального долга 

07 00 0 Резервные фонды 

07 01 0 Резервный фонд администрации Пижанского района 

08 00 0 Доплаты к пенсиям 

08 01 0 Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

09 00 0 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 

09 01 0 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений 

10 00 0 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

10 0Z 0 
Возмещение расходов, понесѐнных гражданами на приобретение 

оборудования приѐма телевещания 

11 00 0 Обеспечение мер по безопасности жизнедеятельности населения 

11 01 0 Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 

13 00 0 Другие вопросы органов местного самоуправления 

13 20 0 Общегосударственные мероприятия 

14 00 0 Выравнивание бюджетной обеспеченности 

14 01 0 Дотация на выравнивание бюджетам поселений из бюджета муниципального 

района 
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Приложение № 2 

 

Приложение 4 

к Порядку применения бюджетной  

классификации Российской  

Федерации в части, относящейся к  

бюджету муниципального района 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ  

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИСТОЧНИКОМ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ, 

СУБВЕНЦИИ И ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 

ИМЕЮЩИЕ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Код 

направления 

расходов 

Наименование направления расходов  бюджета муниципального района 

15 00 0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

15 06 0 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время, с дневным пребыванием  

15 08 0 
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

15 17 0 
Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 

16 00 0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 

16 01 0 

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного 

фонда Российской Федерации и другими архивными документами, 

относящимися к государственной собственности области и находящихся на 

территориях муниципальных образований; государственный учѐт документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, 

относящихся к государственной собственности области и находящихся на 

территориях муниципальных образований; оказание государственных услуг по 

использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, относящихся к государственной собственности области 

временно хранящихся в муниципальных архивах 

16 02 0 
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации 

мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами 

16 03 0 Расчѐт и предоставление дотаций бюджетам поселений 

16 04 0 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 

16 05 0 Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной(ых) комиссии(ий) 
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16 06 0 

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдикцию 

16 07 0 

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части 

организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), 

ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных 

районов и городских округов в соответствии с требованиями действующего 

ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области 

16 08 0 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приѐмной семье, и  начисление и выплата ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося приѐмным родителям 

16 09 0 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию" 

16 09 3 
Расходы на погашение задолженности по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги 

16 09 4 Расходы по администрированию 

16 12 0 

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных 

учреждениях и проживающих в сельских населѐнных пунктах или посѐлках 

городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

16 13 0 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

16 14 0 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением 

совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населѐнных пунктах, посѐлках городского типа, 

меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области» 

16 16 0 

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, 

учѐта, содержания и использования безнадзорных домашних животных на 

территории муниципальных районов и городских округов 

17 00 0 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 

17 01 0 
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования  детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

17 14 0 
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях 

17 17 0 
Гранты на реализацию проекта «Народный бюджет» 

N4 33 0 
Возмещение части затрат  на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 
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Приложение №3 

 

Приложение 5 

к Порядку применения бюджетной  

классификации Российской  

Федерации в части, относящейся к  

бюджету муниципального района 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ  

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИСТОЧНИКОМ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ, 

СУБВЕНЦИИ И ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 

ИМЕЮЩИЕ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

Код направле-

ния расходов 
Наименование направления расходов  бюджета муниципального района 

50 97 0 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

51 18 0 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

51 20 0 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

52 28 0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

R0 82 0 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской 

области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию 

N0 82 0 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской 

области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию 

R4 33 0 
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

___________ 


