
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

24.04.2019              №22 

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»: 

1.1 После кода направления расходов «04 35 0 Мероприятия по развитию 

малого и среднего предпринимательства» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«04 39 0 Мероприятия по обеспечению деятельности в сфере транспорта 
 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района, связанные с проведением мероприятий по обеспечению 

деятельности в сфере транспорта.» 

1.2. После кода направления расходов «09 01 0 Иные межбюджетные 

трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«09 05 0 Иные межбюджетные трансферты на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов» 

2. Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению №1. 

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 

02 24 В Расходы за счѐт средств местного бюджета 
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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 

04 39 0 Мероприятия по обеспечению деятельности в сфере транспорта 

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 

09 05 0 Иные межбюджетные трансферты на ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

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 

 


