
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

15.12.2021              № 62 

пгт Пижанка 

Об утверждении кодов целей расходов 

бюджета Пижанского муниципального округа Кировской области   
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

В соответствии с пунктом 2.4 Порядка составления и ведения бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета Пижанского 
муниципального округа Кировской области (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Пижанского муниципального 
округа Кировской области) и внесения изменений в них, утвержденного 

приказом финансового управления администрации Пижанского района от 
15.12.2021 № 60 «Об утверждении Порядка составления и ведения бюджетных 

росписей главных распорядителей средств бюджета Пижанского 
муниципального округа Кировской области (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Пижанского муниципального 
округа Кировской области) и внесения изменений в них», в целях исполнения 

бюджета Пижанского муниципального округа  на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить коды целей расходов бюджета Пижанского муниципального 
округа  согласно приложению №1  
         2. Установить, что коды целей расходов бюджета Пижанскго 

муниципального округа применяются при составлении, ведении бюджетных 
росписей, бюджетных смет главных распорядителей средств бюджета 

Пижанского муниципального округа, муниципальных казѐнных учреждений и 
исполнении бюджета Пижанского муниципального округа. 

 3. Признать утратившими силу приказ финансового управления 
администрации Пижанского района от 22.12.2020 № 61 «Об утверждении кодов 

целей расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2022 и распространяется на 
правоотношения, возникающие при составлении и ведении бюджетных 

росписей, бюджетных смет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Заместитель главы администрации 

района по финансово-экономическим 
вопросам, начальник финансового 
управления                                                                   Л.Н. Седых 
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Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

приказом 
финансового управления  
администрации Пижанского района 

от 15.12.2021 № 62 

Коды целей расходов бюджета муниципального района 

 
01  «Оплата отопления и технологических нужд» 

03  «Оплата потребления электроэнергии» 
04  «Оплата водоснабжения и водоотведения» 

05 «Оплата твердого и жидкого топлива, используемого для обеспечения  
     отопления» 

06  «Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами» 
07  «Оплата прочих коммунальных услуг» 

08  «Оплата уличного освещения» 
09  «Оплата питания детей, хозяйственно-бытовое обслуживание детей» 
 

8010 «Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством) на оплату услуг» 

8011 «Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в приѐмной семье на оплату 
услуг» 

8012 «Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством) на выплату пособия» 

8013 «Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в приѐмной семье на 

выплату пособия» 
 

14 «Софинансирование инвестиционных программ и проектов за счет акцизов» 
15 «Оплата труда и уплата страховых взносов по педагогическим работникам 

учреждений дополнительного образования» 
16 «Софинансирование инвестиционных программ и проектов за счет средств 

физических лиц» 
17  «Софинансирование инвестиционных программ и проектов за счет средств 

юридических лиц» 
18«Софинансирование инвестиционных программ и проектов за счет остатка»  

__________ 


