
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

  БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от  10.06.2020 № 41 

 

О  внесении изменений  в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 17.12.2019 № 118  

 

 

 

          

         В соответствии со ст.20 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, 

утвержденный приказом управления финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 17.12.2019 № 118 «Об 

утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» согласно приложению.  

2. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Белохолуницкого района Кировской 

области. 

 

 

 

 

 

Начальник управления финансов                                         Н.И. Чашникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено 

Миронова Л.М. 

 



Приложение к приказу 
 

 

  

Изменения,   

вносимые в Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить абзацем 7 следующего 

содержания: 

«Расходы бюджета муниципального района на обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации» отражать по коду целевой статьи  

расходов, в 4 разряде которого указывается буквенное значение «W».  

Направление расходов W0 изложить в следующей редакции: «Оказание 

содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а 

также в информировании граждан Российской Федерации о его подготовке и 

проведении».  
 

2. Приложение 3 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  

58 53 0 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением 

санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к 

проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

 


