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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.07.2016                                                                                       № 413 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области 

В соответствии с частью 1 статьи 22 Устава муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Белохолуниц-

кий район Кировской области, принятый решением Белохолуницкой 

районной Думы Кировской области от 22.06.2005 № 337 следующие 

изменения и дополнения: 

1. Пункт 13 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 

территории района.». 

2. Дополнить часть 1 статьи 8 пунктом 21.1 следующего со-

держания: 

«21.1) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящих-

ся в собственности района, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-

ния, расположенных на территории района.». 

3. Дополнить статью 29 пунктом 6.1 следующего содержа-

ния: 
«6.1) принимает решения о реализации проекта муниципально-

частного партнерства, если публичным партнером является муници-

пальное образование либо планируется проведение совместного кон-

курса с участием муниципального образования (за исключением слу-

чая, в котором планируется проведение совместного конкурса с уча-

стием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а 

также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федераль-

ным законом от 13.07.2015 № 224 - ФЗ "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Фе-

consultantplus://offline/ref=FD3235EB5F4230B35E4AE49A3A469E832A25DE2578E511E61C06336A59M2e3K
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дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", другими федеральными законами и норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, уставом района и муници-

пальными правовыми актами в сфере муниципально-частного парт-

нерства.». 

4. Пункт 15 части 5 статьи 32 изложить в следующей редак-

ции: 

«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 

территории района.». 

5. Дополнить часть 5 статьи 32 пунктом 23.1 следующего со-

держания: 

«23.1) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящих-

ся в собственности района, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-

ния, расположенных на территории района.». 

6. Подпункт 2 пункта 2 статьи 57 изложить в следующей ре-

дакции: 

«2) совершения указанным должностным лицом действий, в том 

числе издания им правового акта, не носящего нормативного характе-

ра, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 

единству и территориальной целостности Российской Федерации, на-

циональной безопасности Российской Федерации и ее обороноспо-

собности, единству правового и экономического пространства Рос-

сийской Федерации, нецелевое использование межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, наруше-

ние условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджет-

ных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, если это установлено соответствующим су-

дом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих пол-

номочий мер по исполнению решения суда.». 

7. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

 

 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.07.2016                                                                                                             № 414 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу решения 

Белохолуницкой районной Думы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 

№ 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», Уста-

вом Белохолуницкого района, Белохолуницкая районная Дума        

РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу решение Белохолуницкой рай-

онной Думы от 25.09.2013 № 215 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 28.02.2012 № 111 «Об утвержде-

нии Положения о проведении конкурса на замещение должности гла-

вы администрации Белохолуницкого муниципального района».  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района     В.М. Князев 

 

  

 

 



6 
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.07.2016                                                                                            № 415 

г. Белая Холуница 

О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность главы Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 

№ 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», Уста-

вом Белохолуницкого района, решением Белохолуницкой районной 

Думы от 30.03.2016 № 388 «Об утверждении положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Бело-

холуницкого муниципального района» Белохолуницкая районная Ду-

ма РЕШИЛА: 

1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандида-

тур на должность главы Белохолуницкого муниципального района: 

ВАГИНУ 

Татьяну Викторовну 

- начальника Кировского областного государ-

ственного учреждения «Управление социаль-

ной защиты населения в Белохолуницком 

районе» 

 

ГРОМОВУ 

Елену Валентиновну 

 

- депутата Белохолуницкой районной Думы 

 

КАШИНА 

Станислава Александровича 

- главу Белохолуницкого городского поселения 

 

ПРЕДЕЙКИНА 

Сергея Николаевича 

- депутата Белохолуницкой районной Думы 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

подписания. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М.Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.07.2016                                                                                           № 416 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-

тавом Белохолуницкого муниципального района, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области, утвержденное решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 №306 (с изменениями внесенными решениями 

Белохолуницкой районной Думы от 18.11.2015 № 357, от 18.12.2015 

№ 370, от 24.02.2016 № 375, от 22.06.2016 № 408)  (далее – Положе-

ние) следующие изменения: 

 1.1. Часть 1 статьи 18 Положения дополнить пунктом 12 

следующего содержания: 

«12) устанавливает порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований   дорожного фонда муниципального рай-

она.». 

1.2. Пункт 42 части 1 статьи 19 Положения исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.07.2016                                                                                          № 417 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы  

от 02.12.2015 № 362 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2016 год» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный рай-

он, утвержденного решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 02.12.2015 

№ 362 «О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2016 год» (с изменениями, внесен-

ными решениями Белохолуницкой районной Думы от 24.02.2016 № 374, 

от 30.03.2016 № 384, от 26.04.2016 № 393, от 22.06.2016 № 407) (далее – 

решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «329 378,83» заменить цифрами 

«455 980,11»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «339 141,63» заменить цифрами 

«465 742,92»; 

1.1.3. в подпункте 3 цифры «9 762,80» заменить цифрами «9 762,81». 

1.2. Пункт 3 решения изложить в новой редакции: 

«3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов меж-

ду бюджетами городского, сельских поселений в случае, если они не уста-

новлены Бюджетным Кодексом, законом Кировской области «Об област-

ном бюджете на 2016 год», законами Кировской области и муниципальны-

ми правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджет-

ного Кодекса». 

1.3. В пункте 11 решения цифры «24 175,79» заменить цифрами 

«99 323,82». 

1.4. В абзаце втором подпункта 2 пункта 20.1. наименование субвен-

ции «на выполнение государственных полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» за-

менить «на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». 
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1.5. Пункт 20.2 решения изложить в новой редакции: 

«20.2 Межбюджетных трансфертов и их распределение между муни-

ципальными образованиями Белохолуницкого муниципального района на 

2016 год:  

1) иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов в сумме 10 725,2 тыс. рублей согласно 

приложению 12 к настоящему решению;  

2) субсидии на софинансирование инвестиционных программ и про-

ектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образова-

ний в Кировской области в сумме 3 100,73 тыс. рублей согласно приложе-

нию 15 к настоящему решению;  

3) иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 

по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению 

по организации переправы через реку Вятка в период весеннего паводка в 

сумме 45,9 тыс. рублей согласно приложению 16 к настоящему решению; 

4) субсидии на реализацию государственной программы Кировской 

области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов» в сумме 1 369,4 тыс. рублей согласно приложению 21 

к настоящему решению.  

5) межбюджетных трансфертов, направленных на активизацию рабо-

ты органов местного самоуправления городских и сельских поселений, по 

введению самообложения граждан, по итогам 2015 года в сумме 1 326,92 

тыс. рублей согласно приложению 23 к настоящему решению.  

6) субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 

5 000,0 тыс. рублей согласно приложению 25 к настоящему решению.  

7) иных межбюджетных трансфертов на поддержку дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения в сумме 800,0 тыс. рублей согласно приложению 27 к настоя-

щему решению. 

8) субсидии на строительство и (или) реконструкцию объектов ком-

мунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 

в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модерни-

зацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-

экономическим положением в сумме 125 312,92 тыс. рублей согласно при-

ложению 29 к настоящему решению. 

9) средств, передаваемых из резервного фонда администрации Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области администрации 

Подрезчихинского сельского поселения на проведение неотложных ава-

рийно-восстановительных работ восстановлению нормального водоснаб-

жения населения п. Подрезчиха в сумме 30,52 тыс. рублей. 

10) средств, передаваемых из резервного фонда администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области администрации 

Троицкого сельского поселения на проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ по восстановлению кровли жилого муниципаль-

ного дома п. Каменное в сумме 4,45 тыс. рублей. 
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11) средств, передаваемых из резервного фонда администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области администрации 

Троицкого сельского поселения на проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ на системе водоснабжения с. Троица в сумме 

14,85 тыс. рублей.  

12) средств, передаваемых из резервного фонда администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области администрации 

Всехсвятского сельского поселения на проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ по восстановлению системы отопления в с. Все-

хсвятское для МКОУ СОШ в сумме 36,0 тыс. рублей». 

1.6. Пункт 21 решения изложить в новой редакции: 

«21. Установить, что распределение и предоставление иных меж-

бюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального 

района, осуществляется:  

1) иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов в порядке, утвержденном настоящим 

решением, согласно приложению 17 к настоящему решению в соответствии 

с Положением о межбюджетных отношениях в муниципальном образова-

нии Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, утвер-

жденном решением Белохолуницкой районной Думы от 02.06.2010 № 400 

с изменениями;  

2) субсидии на софинансирование инвестиционных программ и про-

ектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образова-

ний в Кировской области между муниципальными образованиями, согласно 

приложению 18 к настоящему решению. 

Распределение субсидии осуществляется в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Правительства Кировской области;  

3) межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета 

муниципального района межбюджетных трансфертов на осуществление 

полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг 

населению по организации переправы через реку Вятка в период весеннего 

паводка между муниципальными образованиями Белохолуницкого муни-

ципального района в порядке, утвержденном настоящим решением, соглас-

но приложению 19 к настоящему решению;  

4) субсидии на реализацию государственной программы Кировской 

области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов» в порядке, утвержденном настоящим решением, со-

гласно приложению 22 к настоящему решению; 

5) межбюджетных трансфертов, направленных на активизацию рабо-

ты органов местного самоуправления городских и сельских поселений, по 

введению самообложения граждан, между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района в порядке, утвержденном на-

стоящим решением, согласно приложению 24 к настоящему решению.  

6) субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в порядке, 
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утвержденном настоящим решением, согласно приложению 26 к настоя-

щему решению.  

7) иных межбюджетных трансфертов на поддержку дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения в порядке, утвержденном настоящим решением, согласно при-

ложению 28 к настоящему решению.  

8) субсидий на строительство и (или) реконструкцию объектов ком-

мунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 

в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модерни-

зацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-

экономическим положением в порядке, утвержденном настоящим решени-

ем, согласно приложению 30 к настоящему решению. 

Распределение субсидии осуществляется в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Правительства Кировской области». 

1.7. В пункте 22 решения: 

1.7.1. В первом абзаце исключить слово «иных»; 

1.7.2. В подпункте 2 цифры «3, 4, 6, 7» заменить цифрами «3, 4,         

6-12». 

1.8. Пункт 28 решения изложить в новой редакции: 

«28. Установить: 

1. В 2016 году бюджетные кредиты из бюджета муниципального 

района предоставляются бюджетам поселений в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели по источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального района, в сумме до    

5 000,0 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы 2016 года, на покры-

тие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюдже-

тов поселений, при условии их использования на приобретение топлива для 

теплоснабжающей организации.  

2. Бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджетов поселений, предоставляются на 

условиях возвратности на безвозмездной основе.  

3. Бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджетов поселений, предоставляются на 

срок до одного года в пределах 2016 года с оплатой процентов за пользова-

ние ими в размере 0,1 процентов годовых.  

4. Бюджетные кредиты бюджетам поселений из бюджета муници-

пального района предоставляются без предоставления ими обеспечения ис-

полнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.  

5. Бюджетные кредиты не предоставляются бюджетам поселений, 

имеющим: 

просроченную задолженность по денежным обязательствам перед 

бюджетом; 

рост просроченной кредиторской задолженности бюджета по сравне-

нию с началом текущего года;  

просроченную кредиторскую задолженность по оплате труда работ-

никам бюджетной сферы и начислениям на выплаты по оплате труда.  
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6. Предоставление, использование и возврат поселениями бюджет-

ных кредитов, полученных из бюджета муниципального района, осуществ-

ляется в порядке, установленном администрацией муниципального рай-

она». 

1.9. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции. Прила-

гается. 

1.10. Приложение № 5 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.11. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.12. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.13. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.14. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.15. В приложении № 12 к решению название изложить в новой ре-

дакции:  

«Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений между муници-

пальными образованиями Белохолуницкого муниципального района на 

2016 год». 

1.16. В приложении № 15 к решению название изложить в новой ре-

дакции:  

«Распределение субсидии на софинансирование инвестиционных 

программ и проектов развития общественной инфраструктуры муници-

пальных образований в Кировской области между муниципальными обра-

зованиями Белохолуницкого муниципального района на 2016 год». 

1.17. В приложении № 17 к решению название изложить в новой ре-

дакции:  

«Порядок распределения и предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов». 

1.18. В приложении № 18 к решению: 

1.18.1. Название изложить в новой редакции:  

«Порядок распределения и предоставления субсидии на софинанси-

рование инвестиционных программ и проектов развития общественной ин-

фраструктуры муниципальных образований в Кировской области»; 

1.18.2. Пункт 7 изложить в новой редакции: 

«7. Администрации поселений осуществляют расходование субсидии 

на реализацию мероприятий инвестиционных программ и проектов путем 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

1.18.3. Пункт 10 изложить в новой редакции: 
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«10. Остатки субсидий, образовавшиеся в результате экономии по 

итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд в рамках реализации инвестиционных программ и про-

ектов, возвращаются в бюджет муниципального района для последующего 

перечисления в областной бюджет в текущем финансовом году в течение 

семи календарных дней после письменного уведомления министерства со-

циального развития Кировской области в установленном законодательст-

вом порядке пропорционально объемам софинансирования участников ин-

вестиционных программ и проектов развития общественной инфраструкту-

ры муниципальных образований, указанным в соглашении». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, экономиче-

ской и инвестиционной политике (Соболев В.В.).  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района В.М. Князев 

 

 

 



14 
 

Приложение № 2 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 27.07.2016 № 417 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюд-

жета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области 

 
Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района Киров-

ской области 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

902 

 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов 

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-

онов   

902 2 02 02999 05 0010 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований – муниципальных районов, городских и сель-

ских поселений в Кировской области 

902 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной  

обеспеченности муниципальных образований  области  

902 2 02 03024 05 2100 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

выплате отдельным категориям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа области, 

частичной компенсации расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты  

902 2 02 03024 05 2200 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

возмещению расходов, связанных с представлением руково-

дителям, педагогическим работникам и иным специалистам 

(за исключением совместителей) муниципальных образова-

тельных организаций, организаций для детей – сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской области" 
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902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований  

902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и раз-

витие системы библиотечного дела с учетом задачи расши-

рения информационных технологий и оцифровки 

902 2 02 04999 05 0011 151 Прочие межбюджетные трансферты на ремонт памятников и 

обелисков воинам - землякам, погибшим в годы великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

902 2 04 05099 05 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов  

902 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов  

902 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата ос-

татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов поселений 

902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов  

903  Управление образования Белохолуницкого района 

903 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений) 

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов муниципальных районов  

 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов  

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов 

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-

онов   

903 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом 

903 2 02 02999 05 0005 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреж-

дениях с дневным пребыванием детей 

903 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной  

обеспеченности муниципальных образований  области  

903 2 02 03024 05 2200 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

возмещению расходов, связанных с представлением руково-

дителям, педагогическим работникам и иным специалистам 

(за исключением совместителей) муниципальных образова-

тельных организаций, организаций для детей – сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской области" 
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903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-

цию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образователь-

ные программы дошкольного образования 

903 2 02 03999 05 0100 151 Субвенции местным бюджетам на реализацию прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муниципальных общеобразо-

вательных организациях 

903 2 02 03999 05 0101 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях 

903 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов  

903 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов  

912  Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

912 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-

дитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

912 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

912 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий дого-

воров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов 

за счет средств бюджетов муниципальных районов 

912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов  

912 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-

ских поселений 

912 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-

ских поселений 

912 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-

онов   

912 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечис-

ления из бюджетов муниципальных районов) по урегулиро-

ванию расчетов между бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации по распределенным доходам 

912 1 18 05100 05 0000 151 Поступления в бюджеты муниципальных районов по реше-

ниям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности 

912 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

912 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

912 2 02 02999 05 0010 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований – муниципальных районов, городских и сель-

ских поселений в Кировской области 
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912 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной  

обеспеченности муниципальных образований  области  

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

912 2 02 03024 05 2400 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение  государственных полномочий по созданию и 

деятельности в муниципальных образованиях администра-

тивной (ых) комиссии (ий)  

912 2 02 03024 05 2500 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение государственных полномочий Кировской облас-

ти по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселе-

ний  

912 2 02 04999 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, направленные на активизацию 

работы  органов местного самоуправления городских и сель-

ских поселений области по введению самообложения граж-

дан   

912 2 02 04999 05 0015 151 Прочие межбюджетные трансферты местным бюджетам, 

направленные на стимулирование органов местного само-

управления по увеличению поступлений доходов в област-

ной и местные бюджеты, по итогам 2015 года 

912 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возвра-

та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы  

912 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-

ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-

ных на излишне взысканные суммы 

912 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюдже-

ты городских поселений) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-

логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взысканные суммы 

912 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата ос-

татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов поселений 

912 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов  

936  Администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она  Кировской области 

936 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-

ку рекламной конструкции 

936 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-

ку рекламной конструкции 

936 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници-

пальным районам  
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936 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских по-

селений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средст-

ва от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений) 

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами  

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов  

936 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу  

936 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений 

936 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов  (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

936 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с наруше-

нием исполнителем (подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 

средств муниципальных дорожных фондов муниципальных 

районов, либо в связи с уклонением от заключения таких 

контрактов или иных договоров 

936 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-

пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

936 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов  

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-

онов  

936 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государст-

венную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
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936 2 02 02021 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяй-

ных гидротехнических сооружений  

936 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ  

936 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софи-

нансирование капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности 

936 2 02 02077 05 2101 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софи-

нансирование капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности (на реализацию мероприятий по 

строительству, реконструкции объектов дорожного хозяйст-

ва за счет средств НКО "Фонд развития моногородов") 

936 2 02 02077 05 2102 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софи-

нансирование капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности (на реализацию мероприятий по 

строительству, реконструкции объектов дорожного хозяйст-

ва за счет средств областного бюджета) 

936 2 02 02077 05 2201 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софи-

нансирование капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности (на реализацию мероприятий по 

строительству, реконструкции объектов жилищно - комму-

нального хозяйства за счет средств НКО "Фонд развития 

моногородов") 

936 2 02 02077 05 2202 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софи-

нансирование капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности (на реализацию мероприятий по 

строительству, реконструкции объектов жилищно - комму-

нального хозяйства за счет средств областного бюджета) 

936 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-

ственной корпорации - Фонда содействия реформированию   

жилищно – коммунального хозяйства 

936 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов 

936 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-

селенных пунктов 

936 2 02 02999 05 0026 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области 

«Развитие строительства и архитектуры» (на подготовку гра-

достроительной документации) 

936 2 02 02999 05 0052 151 Субсидии на финансовое обеспечение мер по ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации, вызванной весенним 

паводком 

936 2 02 02999 05 1500 151  Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использо-

вание природных ресурсов» 

936 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной  

обеспеченности муниципальных образований  области  
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936 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составле-

ние (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-

рации 

936 2 02 03024 05 1500 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

созданию в муниципальных районах, городских округах ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации их деятельности в сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию  

936 2 02 03024 05 1600 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по 

хранению и комплектованию муниципальных архивов доку-

ментами Архивного фонда Российской Федерации и другими 

архивными документами, относящимися к государственной 

собственности области и находящимися на  территориях му-

ниципальных образований; государственному учету доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, относящихся к государственной соб-

ственности области и находящихся на территориях муници-

пальных образований; оказанию государственных услуг по 

использованию документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, относящихся к 

государственной собственности области, временно храня-

щихся в муниципальных архивах  

936 2 02 03024 05 1700 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий 

области по поддержке сельскохозяйственного производства, 

за исключением реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами  

936 2 02 03024 05 1800 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий Ки-

ровской области по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных и их ле-

чению в части организации и проведения отлова, учета, со-

держания и использования безнадзорных домашних живот-

ных на территории муниципальных районов и городских 

округов 

936 2 02 03024 05 2400 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение  государственных полномочий по созданию и 

деятельности в муниципальных образованиях администра-

тивной (ых) комиссии (ий)  

936 2 02 03024  05 2600151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

936 2 02 03024 05 2700 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по 

защите населения от болезней, общих для человека и живот-

ных, в части организации и содержания скотомогильников 

(биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильни-

ков  на территории муниципального района и городских ок-

ругов в соответствии с требованиями действующего ветери-

нарного законодательства Российской Федерации и Киров-

ской области 

936 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-

ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемному родителю 
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936 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмеще-

ние части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реали-

зации продукции растениеводства  

936 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмеще-

ние части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и разви-

тие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

936 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмеще-

ние части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реали-

зации продукции животноводства  

936 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмеще-

ние части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и разви-

тие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

936 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмеще-

ние части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования  

936 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предос-

тавление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-

ворам найма специализированных жилых помещений 

936 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведе-

ние Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 

году 

936 2 02 03999 05 0201 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 

936 2 02 03999 05 0202 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объ-

ектов для молочного скотоводства 

936 2 02 03999 05 0203 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на переработку продукции растениевод-

ства и животноводства 

936 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

936 2 02 04999 05 0002 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов (средства Резервного Фонда) 

936 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципальных районов  

936 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

936 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов  

936 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата ос-

татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов поселений 
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936 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов  

943  Белохолуницкая районная Дума 

943 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

943 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов  

943 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-

онов  

943 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной  

обеспеченности муниципальных образований  области  

943 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов  

 

_________ 
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Приложение № 5 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 27.07.2016 №  417 

Нормативы 

распределения доходов между бюджетами 

городских, сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

на 2016 год 
  

Наименование дохода Бюджет 

городского 

поселения 

(%) 

Бюджет 

сельского 

поселе-

ния (%) 

2  4 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

  

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских 

поселений 

 100% 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 

поселений 

100%  

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к 

собственности сельских поселений 

 100% 

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к 

собственности городских поселений 

100%  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

  

Доходы от оказания информационных услуг органами местного само-

управления сельских поселений, казенными учреждениями сельских по-

селений 

 100% 

Доходы от оказания информационных услуг органами местного само-

управления городских поселений, казенными учреждениями городских 

поселений 

100%  

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачис-

ляемая в бюджеты сельских поселений 

 100% 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачис-

ляемая в бюджеты городских поселений 

100%  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

 100% 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских поселений 

100%  

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

 100% 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских поселений 

100%  
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений  100% 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100%  

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ  

  

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-

щества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

 100% 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-

щества, обращенного в доходы городских поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

100%  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ   

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

сельских поселений за выполнение определенных функций 

 100% 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

городских поселений за выполнение определенных функций 

100%  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-

новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 100% 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-

новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских поселений 

100%  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

сельских поселений 

 100% 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

городских поселений 

100%  

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов сельских поселений) 

 100% 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов городских поселений) 

100%  

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющи-

ми перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-

мые в бюджеты сельских поселений 

 100% 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющи-

ми перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-

мые в бюджеты городских поселений 

100%  

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполни-

телем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных до-

говоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фон-

дов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких 

контрактов или иных договоров 

 100% 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполни-

телем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных до-

говоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фон-

дов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких 

контрактов или иных договоров 

100%  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 100% 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

100%  

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  100% 
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселе-

ний 

100%  

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 

сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 го-

да) 

 100% 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 

городских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 

года) 

100%  

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений  100% 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100%  

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских по-

селений 

 100% 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

100%  

 

___________ 
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  Приложение № 6 

  к решению Белохолуницкой                                                            

  районной Думы                                                                   

  от 27.07.2016 № 417                                                              

 

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем 

безвозмездных поступлений по подстатьям классификации до-

ходов бюджетов на 2016 год 

      

Код бюджетной классифи-

кации 
Наименование дохода  

Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 87935,36 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 27156,80 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27156,80 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за исклю-

чение доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 26951,30 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления деятельности физически-

ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-

ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации 91,70 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-

ции   45,50 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-

ванных авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятель-

ность по найму на основании патента в соответствии 

со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 68,30 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3261,90 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-

изводимым на территории Российской Федерации  
3261,90 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 1111,50 
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100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и ме-

стными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 22,90 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-

зин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 2127,50 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30757,50 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения 20423,10 

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы 9385,70 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения  доходы 9375,70 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения  доходы 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 10,00 

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 11037,40 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 11027,40 

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 10,00 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный доход для отдельных 

видов деятельности 9673,30 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный доход для отдельных 

видов деятельности 9663,30 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2011 года) 10,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,90 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,90 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения  546,20 

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов  546,20 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2558,30 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2558,30 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения 2558,30 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1305,00 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  1300,00 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением  Верховного Суда Российской Фе-

дерации)  1300,00 
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000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-

страцию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий  5,00 

936 1 08 07150 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 5,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4259,01 

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-

ных кредитов внутри страны 13,10 

912 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-

ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-

тов муниципальных районов 13,10 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование госу-

дарственного и муниципального имущества (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных) 4061,96 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 2435,00 

936 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 935,00 

980 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 1500,00 

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

после разграничения государственной собственности 

на землю, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 20,00 

936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности му-

ниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 20,00 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений) 1606,96 
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903 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления му-

ниципальных районов  и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 6,96 

936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления му-

ниципальных районов  и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 1600,00 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий  103,95 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государст-

венных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей 103,95 

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-

ся после уплаты налогов и иных обязательных пла-

тежей муниципальных унитарных предприятий, соз-

данных муниципальными районами 103,95 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 80,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 80,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 80,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-

НЫМИ РЕСУРСАМИ 199,30 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 199,30 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух стационарными объектами 28,00 

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух передвижными объектами 1,20 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 102,50 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и по-

требления 67,60 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 14155,49 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  14004,20 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  14004,20 

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  14004,20 
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000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  151,29 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  151,29 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов   2,76 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов   117,85 

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов   30,68 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3717,30 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 2775,00 

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исклю-

чением движимого имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 
2775,00 

936 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-

гося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 2775,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-

щихся в государственной и муниципальной собст-

венности 942,30 

000 1 14 06010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена 942,30 

936 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселе-

ний 842,30 

980 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселе-

ний 100,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА 527,00 

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах 7,00 

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 ста-

тьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 

134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации 5,00 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-

ные правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях 2,00 
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182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение зако-

нодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и ( или) расчетов с использованием пла-

тежных карт 16,00 

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-

ные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции  20,00 

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-

ные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей  продукции  20,00 

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных территориях, об охра-

не и использовании животного мира, об экологиче-

ской экспертизе, в области охраны окружающей сре-

ды, о рыболовстве и сохранении водных биологиче-

ских ресурсов, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства 90,00 

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации о недрах 40,00 

710 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение  зако-

нодательства в области охраны окружающей среды 50,00 

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за  правонарушения 

в области дорожного движения 2,00 

106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания ( штрафы) за  правона-

рушения в области дорожного движения 2,00 

000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде 30,00 

710 116 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-

жеты муниципальных районов  30,00 

000 1 1643000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях 5,00 

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях 5,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба 357,00 

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  0,50 

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  7,50 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  9,00 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  170,00 
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811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  100,00 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  70,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37,76 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 37,76 

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных районов 6,16 

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных районов 31,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 368044,75 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 367380,38 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 50035,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспечен-

ности  50035,00 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-

равнивание  бюджетной обеспеченности  50035,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 196335,06 

000 2 02 02021 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление капитального 

ремонта гидротехнических сооружений, находящих-

ся в собственности субъектов Российской Федера-

ции, муниципальной собственности, и бесхозяйных 

гидротехнических сооружений 813,70 

936 2 02 02021 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление капитального ремонта гидротехниче-

ских сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, и бесхозяйных гидротехнических 

сооружений 813,70 

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 

целевых программ 555,70 

936 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 555,70 

000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капи-

тальных вложений в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 125312,92 

936 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 125312,92 

000 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культу-

рой и спортом 1295,80 

903 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности, условий для за-

нятий физической культурой и спортом 1295,80 

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов 20389,00 
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936 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 20389,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   47967,94 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

22909,04 

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

11220,17 

912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

5270,93 

936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

7742,00 

943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

825,80 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

119675,40 

000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации 

9,30 

936 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

составление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

9,30 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

647,00 

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

647,00 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

9428,40 

902  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

505,30 

903  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3143,70 

912 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2962,60 

936 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2816,80 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

6836,00 

936 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся при-

емному родителю 

6836,00 
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000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-

зовательные организации, реализующие образова-

тельные программы дошкольного образования 

2136,90 

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организа-

ции, реализующие образовательные программы до-

школьного образования 

2136,90 

000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и реализации продукции рас-

тениеводства  

38,70 

936 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и реализации продукции рас-

тениеводства  

38,70 

000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции рас-

тениеводств 

3504,20 

936 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие растениевод-

ства, переработки и развитие инфраструктуры и ло-

гистического обеспечения рынков продукции расте-

ниеводства 

3504,20 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие животно-

водства, переработки и развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции жи-

вотноводства 

346,70 

936 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие животновод-

ства, переработки и развитие инфраструктуры и ло-

гистического обеспечения рынков продукции жи-

вотноводства 

346,70 

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-

там, взятым малыми формами хозяйствования  

61,50 

936 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования  

61,50 
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000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

6545,30 

936 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений 

6545,30 

000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

702,40 

936 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 

702,40 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 89419,00 

903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов  

86460,70 

936 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов  

2958,30 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  1334,92 

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных образований на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями 

8,00 

936 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

8,00 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 

1326,92 

912 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

1326,92 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕ-

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

655,00 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов   

655,00 

902 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударст-

венных организаций в бюджеты муниципальных 

районов   

655,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 221,00 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов  

221,00 

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов 

150,00 

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов 

28,00 

936 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов 

43,00 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-211,63 
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000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

-211,63 

903 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

-163,25 

936 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

-48,38 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 455980,11 
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Приложение № 7 

   

к решению Белохолуницкой  

   

районной Думы 

   

от 22.07.2016 № 417 

      
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2016 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

      

Наименование расхода 
Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 0000000000 000 465 742,92 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 30 451,86 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 

01 02 0000000000 000 1 010,00 

Обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления 

01 02 2100000000 000 1 010,00 

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций 

01 02 2100001000 000 1 010,00 

Глава муниципального образования 01 02 2100001010 000 1 010,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

01 02 210000101А 000 395,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 02 210000101А 100 395,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

01 02 210000101Б 000 615,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 02 210000101Б 100 615,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 

01 03 0000000000 000 801,60 

Обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления 

01 03 2100000000 000 801,60 

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций 

01 03 2100001000 000 801,60 

Аппарат представительного органа 

муниципального образования 

01 03 2100001020 000 801,60 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

01 03 210000102А 000 270,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 03 210000102А 100 270,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

01 03 210000102Б 000 404,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 03 210000102Б 100 404,30 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

01 03 210000102В 000 127,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 03 210000102В 200 114,90 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 210000102В 800 12,40 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

01 04 0000000000 000 25 136,60 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального образо-

вания и регулирование межбюджетных 

отношений" 

01 04 0100000000 000 5 832,30 

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов местно-

го самоуправления 

01 04 0100001000 000 5 832,30 

Органы местного самоуправления 01 04 0100001040 000 5 832,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

01 04 010000104А 000 2 170,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 010000104А 100 2 170,20 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

01 04 010000104Б 000 3 388,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 010000104Б 100 3 388,70 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

01 04 010000104В 000 273,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

 

 

01 04 010000104В 100 0,69 
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Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 04 010000104В 200 268,01 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 010000104В 800 4,70 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

01 04 0400000000 000 18 082,30 

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов местно-

го самоуправления 

01 04 0400001000 000 16 691,30 

Глава администрации муниципального 

образования 

01 04 0400001030 000 839,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

01 04 040000103А 000 320,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 040000103А 100 320,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

01 04 040000103Б 000 519,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 040000103Б 100 519,00 

Органы местного самоуправления 01 04 0400001040 000 15 852,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

01 04 040000104А 000 5 340,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 040000104А 100 5 340,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

01 04 040000104Б 000 8 339,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 040000104Б 100 8 339,00 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

01 04 040000104В 000 2 173,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 04 040000104В 200 1 996,30 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104В 800 177,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

01 04 0400016000 000 1 391,00 

Осуществление деятельности по опеке 

и попечительству 

01 04 0400016040 000 928,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 0400016040 100 855,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 04 0400016040 200 73,00 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдик-

цию 

01 04 0400016060 000 463,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 0400016060 100 459,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 04 0400016060 200 4,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Белохо-

луницкого района" 

01 04 0800000000 000 1 222,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

01 04 08Я0000000 000 1 222,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

01 04 08Я0016000 000 1 222,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реали-

зации мероприятий,предусмотренных 

федеральными целевыми программа-

ми 

01 04 08Я0016020 000 1 222,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 08Я0016020 100 1 193,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 04 08Я0016020 200 24,26 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 08Я0016020 800 4,74 

Судебная система 01 05 0000000000 000 9,30 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

 

 

 

01 05 0400000000 000 9,30 
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Осуществление переданных полномо-

чий Российской Федерации по состав-

лению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 

01 05 0400051200 000 9,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 05 0400051200 200 9,30 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 0000000000 000 431,00 

Обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления 

01 06 2100000000 000 431,00 

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций 

01 06 2100001000 000 431,00 

Председатель контрольно-счетной ко-

миссии 

01 06 2100001050 000 431,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

01 06 210000105А 000 160,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 06 210000105А 100 160,80 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

01 06 210000105Б 000 270,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 06 210000105Б 100 270,20 

Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов 

01 07 0000000000 000 295,00 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

01 07 0400000000 000 295,00 

Проведение выборов и референдумов 01 07 0400004000 000 295,00 

Выборы представительных органов 

местного самоуправления 

01 07 0400004020 000 295,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 07 0400004020 200 295,00 

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 417,38 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

01 11 0400000000 000 417,38 

Резервные фонды 01 11 0400007000 000 417,38 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

01 11 0400007010 000 417,38 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400007010 800 417,38 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 2 350,98 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального образо-

вания и регулирование межбюджетных 

отношений" 

01 13 0100000000 000 2,60 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

01 13 0100016000 000 2,60 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 

01 13 0100016050 000 2,60 

Межбюджетные трансферты 01 13 0100016050 500 2,60 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение безопас-

ности дорожного движения в Белохо-

луницком районе" 

01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

01 13 0320003000 000 20,00 

Ощегосударственные мероприятия 01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 13 0320003160 200 20,00 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

01 13 0400000000 000 1 719,58 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

01 13 0400002000 000 621,28 

Обеспечение деятельности по хозяйст-

венному обслуживанию органов мест-

ного самоуправления 

01 13 0400002010 000 610,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

01 13 040000201А 000 242,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 13 040000201А 100 242,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

01 13 040000201Б 000 358,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

01 13 040000201Б 100 358,00 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

01 13 040000201В 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 13 040000201В 200 10,00 

Обеспечение деятельности по осущест-

влению исполнения функций органов 

местного самоуправления 

01 13 0400002020 000 11,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 13 0400002020 300 11,28 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

01 13 0400003000 000 249,20 
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Мероприятия в сфере архивного дела 01 13 0400003120 000 190,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 13 0400003120 200 190,90 

Общегосударственные мероприятия 01 13 0400003160 000 58,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 13 0400003160 200 58,30 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0400009000 000 64,10 

Уплата членских взносов в ассоциацию 

совета муниципальных образований 

Кировской области 

01 13 0400009020 000 64,10 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0400009020 800 64,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

01 13 0400016000 000 82,60 

Хранение и комплектование муници-

пальных архивов документами Архив-

ного фонда Российской Федерации и 

другими архивными документами, от-

носящимися к государственной собст-

венности области и находящимися на 

территориях муниципальных образо-

ваний; государственный учет докумен-

тов Архивного фонда Российской Фе-

дерации и других архивных докумен-

тов, относящихся к государственной 

собственности области и находящихся 

на территориях муниципальных обра-

зований; оказание государственных 

услуг по использованию документов 

Архивного фонда Российской Федера-

ции и других архивных документов, 

относящихся к государственной собст-

венности области, временно хранящих-

ся в муниципальных архивах 

01 13 0400016010 000 81,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 13 0400016010 200 81,50 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 

01 13 0400016050 000 1,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 13 0400016050 200 1,10 

Осуществление полномочий Россий-

ской Федерации по проведению Все-

российской сельскохозяйственной пе-

реписи в 2016 году 

01 13 0400053910 000 702,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 13 0400053910 200 702,40 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

01 13 0500000000 000 70,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

01 13 05Я0000000 000 70,00 
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Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

01 13 05Я0003000 000 45,00 

Общегосударственные мероприятия 01 13 05Я0003160 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 13 05Я0003160 200 45,00 

Выплаты отдельным категориям гра-

ждан 

01 13 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

01 13 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 13 05Я0008010 300 25,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние муниципальным имуществом" 

01 13 0900000000 000 538,80 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

01 13 0900003000 000 538,80 

Управление муниципальной собствен-

ностью 

01 13 0900003010 000 538,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

01 13 0900003010 200 529,80 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900003010 800 9,00 

Национальная оборона 02 00 0000000000 000 647,00 

Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 

02 03 0000000000 000 647,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального образо-

вания и регулирование межбюджетных 

отношений" 

02 03 0100000000 000 647,00 

Осуществление переданных полномо-

чий Российской Федерации по первич-

ному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариа-

ты 

02 03 0100051180 000 647,00 

Межбюджетные трансферты 02 03 0100051180 500 647,00 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 

03 00 0000000000 000 1 107,52 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09 0000000000 000 1 077,52 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

03 09 0400000000 000 1 077,52 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

03 09 0400002000 000 1 059,52 

Обеспечение деятельности единой де-

журно-диспетчерской службы 

03 09 0400002030 000 1 059,52 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

03 09 040000203А 000 404,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

 

03 09 040000203А 100 404,00 
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Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

03 09 040000203Б 000 631,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

03 09 040000203Б 100 631,00 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

03 09 040000203В 000 24,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

03 09 040000203В 200 24,52 

Резервные фонды 03 09 0400007000 000 18,00 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

03 09 0400007010 000 18,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

03 09 0400007010 200 18,00 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14 0000000000 000 30,00 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

03 14 0500000000 000 30,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

03 14 05Я0000000 000 30,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

03 14 05Я0003000 000 30,00 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14 05Я0003030 000 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

03 14 05Я0003030 200 30,00 

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 108 444,13 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 7 030,60 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

04 05 0300000000 000 121,20 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

04 05 0310000000 000 121,20 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

04 05 0310016000 000 121,20 

Защита населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части ор-

ганизации и содержания скотомогиль-

ников (биотермических ям), ликвида-

ции закрытых скотомогильников на 

территории муниципальных районов и 

городских округов в соответствии с 

требованиями действующего ветери-

нарного законодательства Российской 

Федерации и Кировской области 

 

04 05 0310016070 000 43,20 
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Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

04 05 0310016070 200 43,20 

Организация проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации бо-

лезней животных и их лечению в части 

организации и проведения отлова, уче-

та, содержания и использования без-

надзорных домашних животных на 

территории муниципальных районов и 

городских округов 

04 05 0310016160 000 78,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

04 05 0310016160 200 78,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Белохо-

луницкого района" 

04 05 0800000000 000 6 909,40 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

04 05 08Я0000000 000 6 909,40 

Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, перера-

ботки и реализации продукции расте-

ниеводства 

04 05 08Я0050380 000 34,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050390 800 34,00 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

04 05 08Я0050390 000 1 964,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050390 800 1 964,00 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

04 05 08Я0050480 000 205,10 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050480 800 205,10 

Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам (займам), 

взятым малыми формами хозяйство-

вания 

04 05 08Я0050550 000 52,70 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050550 800 52,70 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства 

04 05 08Я0054440 000 2 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0054440 800 2 300,00 

Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, перера-

ботки и реализации продукции расте-

ниеводства 

04 05 08Я00R0380 000 4,70 

Иные бюджетные ассигнования 

 

 

04 05 08Я00R0380 800 4,70 
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Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

04 05 08Я00R0390 000 1 540,20 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0390 800 1 540,20 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

04 05 08Я00R0480 000 141,60 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0480 800 141,60 

Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым ма-

лыми формами хозяйствования 

04 05 08Я00R0550 000 8,80 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0550 800 8,80 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства 

04 05 08Я00R4440 000 658,30 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R4440 800 658,30 

Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 1 369,40 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

04 06 0300000000 000 1 369,40 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

04 06 0310000000 000 1 369,40 

Мероприятия федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйствен-

ного комплекса Российской Федерации 

в 2012-2020 годах" 

04 06 0310050160 000 555,70 

Межбюджетные трансферты 04 06 0310050160 500 555,70 

Реализация государственной програм-

мы Кировской области "Охрана окру-

жающей среды, воспроизводство и ис-

пользование природных ресурсов" 

04 06 03100R0160 000 813,70 

Межбюджетные трансферты 04 06 03100R0160 500 813,70 

Транспорт 04 08 0000000000 000 712,30 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

04 08 0300000000 000 712,30 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

04 08 03Я0000000 000 712,30 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

04 08 03Я0003000 000 666,40 

Поддержка автомобильного транспор-

та 

04 08 03Я0003170 000 666,40 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 03Я0003170 800 666,40 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

 

 

04 08 03Я0012000 000 45,90 
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Осуществление полномочий по созда-

нию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по ор-

ганизации переправы через реку Вятка 

в период весеннего паводка 

04 08 03Я0012020 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 04 08 03Я0012020 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 99 323,83 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

04 09 0300000000 000 99 323,83 

Подпрограмма "Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуниц-

ком районе" 

04 09 0330000000 000 99 323,83 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

04 09 0330003000 000 260,50 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 

04 09 0330003130 000 260,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

04 09 0330003130 200 260,50 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

04 09 0330012000 000 800,00 

Поддержка дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов 

04 09 0330012070 000 800,00 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330012070 500 800,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного са-

моуправления по вопросам местного 

значения 

04 09 0330015000 000 95 537,03 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

04 09 0330015080 000 20 389,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

04 09 0330015080 200 15 389,00 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015080 500 5 000,00 

Финансовое обеспечение мер по ликви-

дации чрезвычайных ситуаций за счет 

средств резервного фонда Правитель-

ства Кировской области 

04 09 0330015400 000 1 436,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

04 09 0330015400 200 1 436,00 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов до-

рожного хозяйства за счет средств не-

коммерческой организации "Фонд раз-

вития моногородов" 

04 09 0330015410 000 64 630,13 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015410 500 64 630,13 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов до-

рожного хозяйства за счет средств об-

ластного бюджета 

04 09 0330015420 000 9 081,90 

Межбюджетные трансферты 

 

04 09 0330015420 500 9 081,90 



49 
 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

04 09 03300S5000 000 2 726,30 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

04 09 03300S5080 000 1 838,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

04 09 03300S5080 200 1 838,92 

Финансовое обеспечение мер по ликви-

дации чрезвычайных ситуаций 

04 09 03300S5440 000 887,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

04 09 03300S5400 200 887,38 

Другие вопросы в области националь-

ной экономики 

04 12 0000000000 000 8,00 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

04 12 0400000000 000 8,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

04 12 0400003000 000 8,00 

Мероприятия в области градострои-

тельной деятельности 

04 12 0400003210 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

04 12 0400003210 200 8,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 51 686,71 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 4,45 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

05 01 0400000000 000 4,45 

Резервные фонды 05 01 0400007000 000 4,45 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

05 01 0400007010 000 4,45 

Межбюджетные трансферты 05 01 0400007010 500 4,45 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 51 682,26 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

05 02 0300000000 000 51 600,89 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

05 02 03Я0000000 000 51 600,89 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного са-

моуправления по вопросам местного 

значения 

05 02 03Я0015000 000 51 600,89 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства за 

счет средств некоммерческой органи-

зации "Фонд развития моногородов" 

05 02 03Я0015440 000 47 193,89 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015440 500 47 193,89 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства за 

счет средств областного бюджета 

05 02 03Я0015450 000 4 407,00 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015450 500 4 407,00 
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Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

05 02 0400000000 000 81,37 

Резервные фонды 05 02 0400007000 000 81,37 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

05 02 0400007010 000 81,37 

Межбюджетные трансферты 05 02 0400007010 500 81,37 

Образование 07 00 0000000000 000 171 539,81 

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 54 321,37 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

07 01 0200000000 000 54 321,37 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и от-

дельных категорий работников 

07 01 0200002000 000 32 279,67 

Дошкольные образовательные учреж-

дения 

07 01 0200002040 000 32 279,67 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

07 01 020000204А 000 5 289,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

07 01 020000204А 100 5 289,80 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

07 01 020000204Б 000 8 260,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

07 01 020000204Б 100 8 260,10 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

07 01 020000204В 000 18 729,77 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

07 01 020000204В 100 5,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 01 020000204В 200 17 547,79 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204В 800 1 176,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

07 01 0200017000 000 22 041,70 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошко-

льных образовательных организациях 

07 01 0200017140 000 22 041,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

07 01 0200017140 100 21 662,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 01 0200017140 200 376,17 
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Иные бюджетные ассигнования 07 01 0200017140 800 3,28 

Общее образование 07 02 0000000000 000 108 285,59 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

07 02 0200000000 000 98 671,29 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и от-

дельных категорий работников 

07 02 0200002000 000 32 843,29 

Общеобразовательные организации 07 02 0200002050 000 23 189,70 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

07 02 020000205А 000 115,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

07 02 020000205А 100 115,84 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

07 02 020000205Б 000 180,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

07 02 020000205Б 100 180,90 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

07 02 020000205В 000 22 892,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 02 020000205В 200 20 779,47 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205В 800 2 113,49 

Организации дополнительного образо-

вания 

07 02 0200002060 000 9 653,59 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

07 02 020000206А 000 2 410,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

07 02 020000206А 100 2 410,50 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

07 02 020000206Б 000 3 763,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

07 02 020000206Б 100 3 763,97 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

07 02 020000206В 000 3 479,12 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

07 02 020000206В 100 21,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 02 020000206В 200 1 387,56 
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Капитальные вложения в объекты недви-

жимого имущества государственной (му-

ниципальной) собственности 

07 02 020000206В 400 1 357,08 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000206В 800 713,28 

Резервные фонды 07 02 0200007000 000 45,00 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

07 02 0200007010 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 02 0200007010 200 45,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

07 02 0200017000 000 64 419,00 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного об-

щего, среднего общего и дополнитель-

ного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

07 02 0200017010 000 64 419,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

07 02 0200017010 100 63 256,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 02 0200017010 200 1 153,36 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200017010 800 8,65 

Создание в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физи-

ческой культуры и спортом 

07 02 0200050970 000 1 295,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 02 0200050970 200 1 295,80 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из федерального 

бюджета 

07 02 02000L0000 000 68,20 

Создание в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физи-

ческой культуры и спортом 

07 02 02000L0970 000 68,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 02 02000L0970 200 68,20 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

07 02 0600000000 000 9 614,30 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и от-

дельных категорий работников 

07 02 0600002000 000 9 614,30 

Организации дополнительного образо-

вания 

07 02 0600002060 000 9 614,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

07 02 060000206А 000 3 228,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

07 02 060000206А 600 3 228,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

07 02 060000206Б 000 5 042,70 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

07 02 060000206Б 600 5 042,70 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

07 02 060000206В 000 1 343,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

07 02 060000206В 600 1 343,60 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

07 07 0000000000 000 1 002,70 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

07 07 0200000000 000 866,70 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

07 07 0200003000 000 318,73 

Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 0200003090 000 318,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 07 0200003090 200 318,73 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного са-

моуправления по вопросам местного 

значения 

07 07 0200015000 000 518,67 

Оплата стоимости питания детей в оз-

доровительных учреждениях с днев-

ным пребыванием детей 

07 07 0200015060 000 518,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 07 0200015060 200 518,67 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

07 07 02000S5000 000 29,30 

Оплата стоимости питания детей в оз-

доровительных учреждениях с днев-

ным пребыванием детей 

07 07 02000S5060 000 29,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 07 02000S5060 200 29,30 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

07 07 0500000000 000 136,00 

Подпрограмма "Молодежная политика 

в Белохолуницком районе" 

07 07 0510000000 000 136,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

07 07 0510003000 000 136,00 

Мероприятия в сфере  молодежной по-

литики 

07 07 0510003100 000 80,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 07 0510003100 200 80,00 

Мероприятия в области занятости на-

селения 

07 07 0510003110 000 56,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 07 0510003110 200 56,00 

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 7 930,15 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

 

07 09 0200000000 000 7 930,15 
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Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов местно-

го самоуправления 

07 09 0200001000 000 1 273,61 

Органы местного самоуправления 07 09 0200001040 000 1 273,61 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

07 09 020000104А 000 474,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

07 09 020000104А 100 474,96 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

07 09 020000104Б 000 741,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

07 09 020000104Б 100 741,65 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

07 09 020000104В 000 57,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 09 020000104В 200 57,00 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и от-

дельных категорий работников 

07 09 0200002000 000 6 656,54 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципальных 

учреждений 

07 09 0200002130 000 6 592,82 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

07 09 020000213А 000 2 410,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

07 09 020000213А 100 2 410,40 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

07 09 020000213Б 000 3 763,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

07 09 020000213Б 100 3 763,98 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

07 09 020000213В 000 418,44 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 09 020000213В 200 401,70 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 020000213В 800 11,91 
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Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

07 09 0200003000 000 63,72 

Мероприятия в сфере образования 07 09 0200003060 000 63,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

07 09 0200003060 200 63,72 

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 56 133,24 

Культура 08 01 0000000000 000 52 553,54 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

08 01 0600000000 000 52 553,54 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и от-

дельных категорий работников 

08 01 0600002000 000 49 993,20 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

08 01 0600002090 000 34 769,20 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

08 01 060000209А 000 10 625,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000209А 600 10 625,70 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

08 01 060000209Б 000 16 652,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000209Б 600 16 652,80 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

08 01 060000209В 000 7 490,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000209В 600 7 490,70 

Музеи 08 01 0600002100 000 2 338,50 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

08 01 060000210А 000 748,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000210А 600 748,80 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

08 01 060000210Б 000 1 170,20 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000210Б 600 1 170,20 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

08 01 060000210В 000 419,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000210В 600 419,50 

Библиотеки 08 01 0600002110 000 12 885,50 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

08 01 060000211А 000 4 463,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000211А 600 4 463,30 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

08 01 060000211Б 000 6 959,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000211Б 600 6 959,70 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

08 01 060000211В 000 1 462,50 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000211В 600 1 462,50 

Резервные фонды 08 01 0600007000 000 117,80 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

08 01 0600007010 000 117,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 0600007010 600 117,80 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного са-

моуправления по вопросам местного 

значения 

08 01 0600015000 000 1 587,54 

Инвестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 

08 01 0600015170 000 1 587,54 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 0600015170 600 1 587,54 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

08 01 06000S5000 000 855,00 

Инвестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 

08 01 06000S5170 000 855,00 

Софинансирование за счет средств ме-

стного бюджета 

08 01 06000S5171 000 550,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 06000S5171 600 550,00 

Софинансирование за счет  физических 

и юридических лиц 

08 01 06000S5172 000 305,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 06000S5172 600 305,00 

Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии 

08 04 0000000000 000 3 579,70 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

08 04 0600000000 000 3 579,70 

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов местно-

го самоуправления 

08 04 0600001000 000 1 296,80 

Органы местного самоуправления 08 04 0600001040 000 1 296,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

08 04 060000104А 000 479,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

08 04 060000104А 100 479,60 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

 

 

08 04 060000104Б 000 749,20 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

08 04 060000104Б 100 749,20 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

08 04 060000104В 000 68,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

08 04 060000104В 200 67,90 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 060000104В 800 0,10 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и от-

дельных категорий работников 

08 04 0600002000 000 2 282,90 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципальных 

учреждений 

08 04 0600002130 000 2 282,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

08 04 060000213А 000 841,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

08 04 060000213А 100 841,80 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

08 04 060000213Б 000 1 259,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

08 04 060000213Б 100 1 259,80 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

08 04 060000213В 000 181,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

08 04 060000213В 200 181,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 060000213В 800 0,30 

Социальная политика 10 00 0000000000 000 19 956,20 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 757,00 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

10 01 0400000000 000 757,00 

Доплаты к пенсиям 10 01 0400006000 000 757,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 

10 01 0400006010 000 757,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 01 0400006010 300 757,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 3 681,00 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

10 03 0200000000 000 3 143,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

10 03 0200016000 000 3 143,70 
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Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, педа-

гогическим работникам и иным спе-

циалистам (за исключением совмести-

телей) муниципальных образователь-

ных организаций, организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, установ-

ленной абзацем первым части 1 статьи 

15  Закона Кировской области "Об об-

разовании в Кировской области" 

10 03 0200016140 000 3 143,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

10 03 0200016140 100 3 133,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

10 03 0200016140 200 10,00 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

10 03 0500000000 000 32,00 

Подпрограмма "Молодежная политика 

в Белохолуницком районе" 

10 03 0510000000 000 32,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

10 03 0510003000 000 32,00 

Мероприятия в области социальной 

политики 

10 03 0510003150 000 32,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 0510003150 300 32,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

10 03 0600000000 000 505,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

10 03 0600016000 000 505,30 

Выплата  отдельным категориям спе-

циалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживающих 

в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа области, час-

тичной компенсации расходов на опла-

ту жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты 

10 03 0600016120 000 360,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

 

 

10 03 0600016120 600 360,00 
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Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, педа-

гогическим работникам и иным спе-

циалистам (за исключением совмести-

телей) муниципальных образователь-

ных организаций, организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, установ-

ленной абзацем первым части 1 статьи 

15  Закона Кировской области "Об об-

разовании в Кировской области" 

10 03 0600016140 000 145,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

10 03 0600016140 600 145,30 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 15 518,20 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

10 04 0200000000 000 2 136,90 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

10 04 0200016000 000 2 136,90 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного обра-

зования 

10 04 0200016130 000 2 136,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

10 04 0200016130 200 62,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 04 0200016130 300 2 074,70 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

10 04 0500000000 000 13 381,30 

Подпрограмма "Социальная поддерж-

ка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находя-

щихся под опекой" 

10 04 0530000000 000 13 381,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

10 04 0530016000 000 6 868,60 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье, и по на-

числению и выплате ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося при-

емным родителям 

10 04 0530016080 000 6 836,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

10 04 0530016080 200 44,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 04 0530016080 300 6 792,00 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 

10 04 0530016090 000 32,60 

 Расходы по администрированию 10 04 0530016094 000 39,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

10 04 0530016094 200 32,60 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 

10 04 05300R0820 000 6 512,70 

Приобретение (строительство) жилого 

помещения 

10 04 05300R0821 000 6 512,70 

Капитальные вложения в объекты недви-

жимого имущества государственной (му-

ниципальной) собственности 

10 04 05300R0821 400 6 512,70 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 3 238,40 

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 3 238,40 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 

11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

11 02 0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

11 02 0520003080 200 60,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

11 02 0600000000 000 3 178,40 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и от-

дельных категорий работников 

11 02 0600002000 000 3 178,40 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

11 02 0600002120 000 3 178,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

11 02 060000212А 000 934,30 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

11 02 060000212А 600 934,30 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

11 02 060000212Б 000 1 459,40 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

11 02 060000212Б 600 1 459,40 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

11 02 060000212В 000 784,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

11 02 060000212В 600 784,70 

Обслуживание государственного и му-

ниципального долга 

13 00 0000000000 000 2 125,20 

Обслуживание государственного внут-

реннего и муниципального долга 

13 01 0000000000 000 2 125,20 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального образо-

вания и регулирование межбюджетных 

отношений" 

13 01 0100000000 000 2 125,20 

Обслуживание муниципального долга 13 01 0100005000 000 2 125,20 

Обслуживание государственного (муни-

ципального) долга 

13 01 0100005000 700 2 125,20 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований 

14 00 0000000000 000 20 412,85 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

14 01 0000000000 000 5 260,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального образо-

вания и регулирование межбюджетных 

отношений" 

14 01 0100000000 000 5 260,00 

Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности за счет средств  бюджета муни-

ципального района 

14 01 0100011000 000 2 300,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100011000 500 2 300,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

14 01 0100016000 000 2 960,00 

Расчет и предоставление дотаций бюд-

жетам поселений 

14 01 0100016030 000 2 960,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100016030 500 2 960,00 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

14 03 0000000000 000 15 152,85 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального образо-

вания и регулирование межбюджетных 

отношений" 

14 03 0100000000 000 15 152,85 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

14 03 0100012000 000 10 725,20 

Поддержка мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов поселений 

14 03 0100012010 000 10 725,20 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100012010 500 10 725,20 
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Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного са-

моуправления по вопросам местного 

значения 

14 03 0100015000 000 3 100,73 

Инвестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфрастук-

туры муниципальных образований в 

Кировской области 

14 03 0100015170 000 3 100,73 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100015170 500 3 100,73 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

14 03 0100017000 000 1 326,92 

Активизация работы органов местного 

самоуправления городских и сельских 

поселений, городских округов области по 

введению самообложения граждан 

14 03 0100017050 000 1 326,92 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100017050 500 1 326,92 
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Приложение № 8 

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 27.07.2016 № 417 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2016 год 

       Наименование расхода Рас-

поря

ди-

тель 

Раз-

дел 

По

дра

зде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хо-

дов 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 465 742,92 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 69 431,24 

Образование 902 07 00 0000000000 000 9 614,30 

Общее образование 902 07 02 0000000000 000 9 614,30 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 07 02 0600000000 000 9 614,30 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 07 02 0600002000 000 9 614,30 

Организации дополнительного образо-

вания 

902 07 02 0600002060 000 9 614,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 07 02 060000206А 000 3 228,00 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 07 02 060000206А 600 3 228,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 07 02 060000206Б 000 5 042,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 07 02 060000206Б 600 5 042,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 07 02 060000206В 000 1 343,60 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 07 02 060000206В 600 1 343,60 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 56 133,24 

Культура 902 08 01 0000000000 000 52 553,54 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 08 01 0600000000 000 52 553,54 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 08 01 0600002000 000 49 993,20 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

902 08 01 0600002090 000 34 769,20 
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Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000209А 000 10 625,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209А 600 10 625,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 16 652,80 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209Б 600 16 652,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000209В 000 7 490,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209В 600 7 490,70 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 338,50 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000210А 000 748,80 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000210А 600 748,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 01 060000210Б 000 1 170,20 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000210Б 600 1 170,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000210В 000 419,50 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000210В 600 419,50 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 12 885,50 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000211А 000 4 463,30 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000211А 600 4 463,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 01 060000211Б 000 6 959,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000211Б 600 6 959,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000211В 000 1 462,50 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000211В 600 1 462,50 

Резервные фонды 902 08 01 0600007000 000 117,80 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

902 08 01 0600007010 000 117,80 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 0600007010 600 117,80 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

902 08 01 0600015000 000 1 587,54 
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Инвестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 

902 08 01 0600015170 000 1 587,54 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 0600015170 600 1 587,54 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

902 08 01 06000S5000 000 855,00 

Инвестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 

902 08 01 06000S5170 000 855,00 

Софинансирование за счет средств 

местного бюджета 

902 08 01 06000S5171 000 550,00 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 06000S5171 600 550,00 

Софинансирование за счет  физиче-

ских и юридических лиц 

902 08 01 06000S5172 000 305,00 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 06000S5172 600 305,00 

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 3 579,70 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 08 04 0600000000 000 3 579,70 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 1 296,80 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 1 296,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000104А 000 479,60 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 479,60 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 04 060000104Б 000 749,20 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104Б 100 749,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 08 04 060000104В 000 68,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 67,90 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000104В 800 0,10 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

 

902 08 04 0600002000 000 2 282,90 
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Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципальных 

учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2 282,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000213А 000 841,80 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 841,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 04 060000213Б 000 1 259,80 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213Б 100 1 259,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 08 04 060000213В 000 181,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 181,00 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000213В 800 0,30 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 505,30 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 505,30 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 10 03 0600000000 000 505,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 505,30 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживающих 

в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа области, 

частичной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 360,00 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 10 03 0600016120 600 360,00 

Возмещение расходов, связанных с пре-

доставлением руководителям, педагогиче-

ским работникам и иным специалистам 

(за исключением совместителей) муници-

пальных образовательных организаций, 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддержки, уста-

новленной абзацем первым части 1 ста-

тьи 15  Закона Кировской области "Об 

образовании в Кировской области" 

902 10 03 0600016140 000 145,30 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 10 03 0600016140 600 145,30 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3 178,40 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 178,40 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 11 02 0600000000 000 3 178,40 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 11 02 0600002000 000 3 178,40 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

902 11 02 0600002120 000 3 178,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 11 02 060000212А 000 934,30 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 11 02 060000212А 600 934,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 11 02 060000212Б 000 1 459,40 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 11 02 060000212Б 600 1 459,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 11 02 060000212В 000 784,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 11 02 060000212В 600 784,70 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 167 070,11 

Образование 903 07 00 0000000000 000 161 789,51 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 54 321,37 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 01 0200000000 000 54 321,37 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 01 0200002000 000 32 279,67 

Дошкольные образовательные учреж-

дения 

903 07 01 0200002040 000 32 279,67 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 01 020000204А 000 5 289,80 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204А 100 5 289,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 01 020000204Б 000 8 260,10 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 8 260,10 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

903 07 01 020000204В 000 18 729,77 
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Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204В 100 5,98 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 17 547,79 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 1 176,00 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 22 041,70 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольно-

го образования в муниципальных до-

школьных образовательных организа-

циях 

903 07 01 0200017140 000 22 041,70 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 21 662,25 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 376,17 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0200017140 800 3,28 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 98 671,29 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 02 0200000000 000 98 671,29 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 02 0200002000 000 32 843,29 

Общеобразовательные организации 903 07 02 0200002050 000 23 189,70 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 02 020000205А 000 115,84 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 115,84 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 02 020000205Б 000 180,90 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205Б 100 180,90 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

903 07 02 020000205В 000 22 892,96 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 20 779,47 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 2 113,49 

Организации дополнительного образо-

вания 

903 07 02 0200002060 000 9 653,59 
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Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 02 020000206А 000 2 410,50 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 02 020000206А 100 2 410,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 02 020000206Б 000 3 763,97 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 02 020000206Б 100 3 763,97 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

903 07 02 020000206В 000 3 479,12 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 02 020000206В 100 21,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 02 020000206В 200 1 387,56 

Капитальные вложения в объекты не-

движимого имущества государствен-

ной (муниципальной) собственности 

903 07 02 020000206В 400 1 357,08 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000206В 800 713,28 

Резервные фонды 903 07 02 0200007000 000 45,00 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

903 07 02 0200007010 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 02 0200007010 200 45,00 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 64 419,00 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного об-

щего, среднего общего и дополнитель-

ного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

903 07 02 0200017010 000 64 419,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 63 256,99 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 153,36 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 8,65 

Создание в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий фи-

зической культуры и спортом 

903 07 02 0200050970 000 1 295,80 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 02 0200050970 200 1 295,80 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из федераль-

ного бюджета 

903 07 02 02000L0000 000 68,20 

Создание в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий фи-

зической культуры и спортом 

903 07 02 02000L0970 000 68,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 02 02000L0970 200 187,94 

Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 

903 07 07 0000000000 000 866,70 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 07 0200000000 000 866,70 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

903 07 07 0200003000 000 318,73 

Мероприятия по оздоровлению детей 903 07 07 0200003090 000 318,73 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 318,73 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

903 07 07 0200015000 000 518,67 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

903 07 07 0200015060 000 518,67 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 518,67 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 29,30 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

903 07 07 02000S5060 000 29,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 29,30 

Другие вопросы в области образо-

вания 

903 07 09 0000000000 000 7 930,15 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 09 0200000000 000 7 930,15 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 273,61 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 273,61 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

 

 

903 07 09 020000104А 000 474,96 
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Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 474,96 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 09 020000104Б 000 741,65 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104Б 100 741,65 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

903 07 09 020000104В 000 57,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 57,00 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 09 0200002000 000 6 592,82 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципальных 

учреждений 

903 07 09 0200002130 000 6 592,82 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 09 020000213А 000 2 410,40 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 2 410,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 09 020000213Б 000 3 763,98 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213Б 100 3 763,98 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

903 07 09 020000213В 000 418,44 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 401,70 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 11,91 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

903 07 09 0200003000 000 63,72 

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0200003060 000 63,72 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 09 0200003060 200 63,72 
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Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 280,60 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 3 143,70 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 10 03 0200000000 000 3 143,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 143,70 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных образо-

вательных организаций, организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, работаю-

щим и проживающим в сельских насе-

ленных пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 

1 статьи 15  Закона Кировской об-

ласти "Об образовании в Кировской 

области" 

903 10 03 0200016140 000 3 143,70 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 133,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 10,00 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 2 136,90 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 10 04 0200000000 000 2 136,90 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 2 136,90 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного об-

разования 

903 10 04 0200016130 000 2 136,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 62,20 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

903 10 04 0200016130 300 2 074,70 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АД-

МИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 29 019,95 
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Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5 834,90 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

912 01 04 0000000000 000 5 832,30 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 01 04 0100000000 000 5 832,30 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 5 832,30 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 5 832,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2 170,20 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 2 170,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 3 388,70 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 3 388,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

912 01 04 010000104В 000 273,40 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 268,01 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 010000104В 800 4,70 

Другие общегосударственные во-

просы 

912 01 13 0000000000 000 2,60 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 01 13 0100000000 000 2,60 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 2,60 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 

912 01 13 0100016050 000 2,60 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 2,60 

Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 647,00 
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Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

912 02 03 0000000000 000 647,00 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 02 03 0100000000 000 647,00 

Осуществление переданных полномо-

чий Российской Федерации по первич-

ному воинскому учету на территори-

ях, где отсутствуют военные комис-

сариаты 

912 02 03 0100051180 000 647,00 

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 647,00 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

912 13 00 0000000000 000 2 125,20 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального дол-

га 

912 13 01 0000000000 000 2 125,20 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 13 01 0100000000 000 2 125,20 

Обслуживание муниципального долга 912 13 01 0100005000 000 2 125,20 

Обслуживание государственного (му-

ниципального) долга 

912 13 01 0100005000 700 2 125,20 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 

912 14 00 0000000000 000 20 412,85 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 

912 14 01 0000000000 000 5 260,00 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 14 01 0100000000 000 5 260,00 

Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности за счет средств  бюджета 

муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 2 300,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 2 300,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 2 960,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

912 14 01 0100016030 000 2 960,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2 960,00 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

912 14 03 0000000000 000 15 152,85 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 14 03 0100000000 000 15 152,85 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального района 

912 14 03 0100012000 000 10 725,20 

Поддержка мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов поселе-

ний 

912 14 03 0100012010 000 10 725,20 
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Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 10 725,20 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

912 14 03 0100015000 000 3 100,73 

Инвестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфра-

стуктуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 

912 14 03 0100015170 000 3 100,73 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100015170 500 3 100,73 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

912 14 03 0100017000 000 1 326,92 

Активизация работы органов местно-

го самоуправления городских и сель-

ских поселений, городских округов об-

ласти по введению самообложения 

граждан 

912 14 03 0100017050 000 1 326,92 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100017050 500 1 326,92 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 197 914,92 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 22 310,26 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

936 01 04 0000000000 000 19 304,30 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 04 0400000000 000 18 082,30 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 16 691,30 

Глава администрации муниципального 

образования 

936 01 04 0400001030 000 839,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

936 01 04 040000103А 000 320,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 01 04 040000103А 100 320,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 01 04 040000103Б 000 519,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 01 04 040000103Б 100 519,00 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 15 852,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

 

 

936 01 04 040000104А 000 5 340,00 
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Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 5 340,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 8 339,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 8 339,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

936 01 04 040000104В 000 2 173,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 1 996,30 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 177,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 391,00 

Осуществление деятельности по опе-

ке и попечительству 

936 01 04 0400016040 000 928,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 855,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 73,00 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдик-

цию 

936 01 04 0400016060 000 463,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016060 100 459,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 04 0400016060 200 4,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 1 222,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

 

936 01 04 08Я0000000 000 1 222,00 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 222,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реали-

зации мероприятий,предусмотренных 

федеральными целевыми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1 222,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 193,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 24,26 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 08Я0016020 800 4,74 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 9,30 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 05 0400000000 000 9,30 

Осуществление переданных полномо-

чий Российской Федерации по состав-

лению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

936 01 05 0400051200 000 9,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 9,30 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

936 01 07 0000000000 000 295,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 07 0400000000 000 295,00 

Проведение выборов и референдумов 936 01 07 0400004000 000 295,00 

Выборы представительных органов 

местного самоуправления 

936 01 07 0400004020 000 295,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 07 0400004020 200 295,00 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 417,38 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 11 0400000000 000 417,38 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 417,38 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

936 01 11 0400007010 000 417,38 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 417,38 

Другие общегосударственные во-

просы 

936 01 13 0000000000 000 2 284,28 

Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 

 

 

936 01 13 0300000000 000 20,00 
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Подпрограмма "Повышение безопас-

ности дорожного движения в Белохо-

луницком районе" 

936 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 0320003000 000 20,00 

Ощегосударственные мероприятия 936 01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 13 0320003160 200 20,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 13 0400000000 000 1 655,48 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

936 01 13 0400002000 000 621,28 

Обеспечение деятельности по хозяй-

ственному обслуживанию органов 

местного самоуправления 

936 01 13 0400002010 000 610,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

936 01 13 040000201А 000 242,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 01 13 040000201А 100 242,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 01 13 040000201Б 000 358,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 01 13 040000201Б 100 358,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

936 01 13 040000201В 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 13 040000201В 200 10,00 

Обеспечение деятельности по осуще-

ствлению исполнения функций органов 

местного самоуправления 

936 01 13 0400002020 000 11,28 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 01 13 0400002020 300 11,28 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 0400003000 000 249,20 

Мероприятия в сфере архивного дела 936 01 13 0400003120 000 190,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 13 0400003120 200 190,90 

Ощегосударственные мероприятия 936 01 13 0400003160 000 58,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 58,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 82,60 
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Хранение и комплектование муници-

пальных архивов документами Архив-

ного фонда Российской Федерации и 

другими архивными документами, 

относящимися к государственной 

собственности области и находящи-

мися на территориях муниципальных 

образований; государственный учет 

документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архивных 

документов, относящихся к государ-

ственной собственности области и 

находящихся на территориях муниц-

пальных образований; оказание госу-

дарственных услуг по использованию 

документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архивных 

документов, относящихся к государ-

ственной собственности области, 

временно хранящихся в муниципаль-

ных архивах 

936 01 13 0400016010 000 81,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 13 0400016010 200 81,50 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 

936 01 13 0400016050 000 1,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 1,10 

Осуществление полномочий Россий-

ской Федерации по проведению Все-

российской сельскохозяйственной пе-

реписи в 2016 году 

936 01 13 0400053910 000 702,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 13 0400053910 200 702,40 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 01 13 0500000000 000 70,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 01 13 05Я0000000 000 70,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 05Я0003000 000 45,00 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 05Я0003160 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 45,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 01 13 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

936 01 13 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 01 13 05Я0008010 300 25,00 

Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальным имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 538,80 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 0900003000 000 538,80 
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Управление муниципальной собствен-

ностью 

936 01 13 0900003010 000 538,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 529,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 9,00 

Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 

936 03 00 0000000000 000 1 107,52 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, граж-

данская оборона 

936 03 09 0000000000 000 1 077,52 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 03 09 0400000000 000 1 077,52 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

936 03 09 0400002000 000 1 059,52 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 

936 03 09 0400002030 000 1 059,52 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

936 03 09 040000203А 000 404,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 03 09 040000203А 100 404,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 03 09 040000203Б 000 631,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 03 09 040000203Б 100 631,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

936 03 09 040000203В 000 24,52 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 24,52 

Резервные фонды 936 03 09 0400007000 000 18,00 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

936 03 09 0400007010 000 18,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 03 09 0400007010 200 18,00 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

936 03 14 0000000000 000 30,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 03 14 0500000000 000 30,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 03 14 05Я0000000 000 30,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

 

936 03 14 05Я0003000 000 30,00 
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Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 30,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 108 444,13 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 7 030,60 

Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 121,20 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

936 04 05 0310000000 000 121,20 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 121,20 

Защита населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части 

организации и содержания скотомо-

гильников (биотермических ям), лик-

видации закрытых скотомогильников 

на территории муниципальных рай-

онов и городских округов в соответ-

ствии с требованиями действующего 

ветеринарного законодательства 

Российской Федерации и Кировской 

области 

936 04 05 0310016070 000 43,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 04 05 0310016070 200 43,20 

Организация проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации бо-

лезней животных и их лечению в час-

ти организации и проведения отлова, 

учета, содержания и использования 

безнадзорных домашних животных на 

территории муниципальных районов и 

городских округов 

936 04 05 0310016160 000 78,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 78,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 6 909,40 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 04 05 08Я0000000 000 6909,40 

Возмещение части процентной став-

ки по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства 

936 04 05 08Я0050380 000 34,00 

Иные бюджетные ассигнования 

 

 

 

 

936 04 05 08Я0050380 800 34,00 
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Возмещение части процентной став-

ки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспе-

чения рынков продукции растениевод-

ства 

936 04 05 08Я0050390 000 1 964,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050390 800 1 964,00 

Возмещение части процентной став-

ки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспе-

чения рынков продукции животновод-

ства 

936 04 05 08Я0050480 000 205,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050480 800 205,10 

Возмещение части процентной став-

ки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам (займам), 

взятым малыми формами хозяйство-

вания 

936 04 05 08Я0050550 000 52,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050550 800 52,70 

Возмещение части процентной став-

ки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и рекон-

струкцию объектов для молочного 

скотоводства 

936 04 05 08Я0050550 000 2 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050550 800 2 300,00 

Возмещение части процентной став-

ки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспе-

чения рынков продукции растениевод-

ства 

936 04 05 08Я00R0380 000 4,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R0380 800 4,70 

Возмещение части процентной став-

ки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспе-

чения рынков продукции растениевод-

ства 

936 04 05 08Я00R0390 000 1 540,20 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R0390 800 1 540,20 

Возмещение части процентной став-

ки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспе-

чения рынков продукции животновод-

ства 

936 04 05 08Я00R0480 000 141,60 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R0480 800 141,60 

Возмещение части процентной став-

ки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования 

936 04 05 08Я00R0550 000 8,80 

Иные бюджетные ассигнования 

 

 

936 04 05 08Я00R0550 800 8,80 
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Возмещение части процентной став-

ки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и рекон-

струкцию объектов для молочного 

скотоводства 

936 04 05 08Я00R4440 000 658,30 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4440 800 658,30 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 1 369,40 

Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 

936 04 06 0300000000 000 1 369,40 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

936 04 06 0310000000 000 1 369,40 

Мероприятия федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйст-

венного комплекса Российской Феде-

рации в 2012-2020 годах" 

936 04 06 0310050160 000 555,70 

Межбюджетные трансферты 936 04 06 0310050160 500 555,70 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Охрана 

окружающей среды, воспроизводство 

и использование природных ресурсов" 

936 04 06 03100R0160 000 813,70 

Межбюджетные трансферты 936 04 06 03100R0160 500 813,70 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 712,30 

Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 

936 04 08 0300000000 000 712,30 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 04 08 03Я0000000 000 712,30 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 04 08 03Я0003000 000 666,40 

Поддержка автомобильного транс-

порта 

936 04 08 03Я0003170 000 666,40 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 03Я0003170 800 666,40 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального района 

936 04 08 03Я0012000 000 45,90 

Осуществление полномочий по созда-

нию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по 

организации переправы через реку 

Вятка в период весеннего паводка 

936 04 08 03Я0012020 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 03Я0012020 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 0000000000 000 99 323,83 

Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 

936 04 09 0300000000 000 99 323,83 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Белохо-

луницком районе" 

936 04 09 0330000000 000 99 323,83 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 04 09 0330003000 000 260,50 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 

936 04 09 0330003130 000 260,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 04 09 0330003130 200 260,50 
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Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального района 

936 04 09 0330012000 000 800,00 

Поддержка дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния в границах населенных пунктов 

936 04 09 0330012070 000 800,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330012070 500 800,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 04 09 0330015000 000 95 537,03 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного зна-

чения 

936 04 09 0330015080 000 20 389,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 04 09 0330015080 200 15 389,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015080 500 5 000,00 

Финансовое обеспечение мер по лик-

видации чрезвычайных ситуаций за 

счет средств резервного фонда Пра-

вительства Кировской области 

936 04 09 0330015400 000 1 436,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 04 09 0330015400 200 1 436,00 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

дорожного хозяйства за счет средств 

некоммерческой организации "Фонд 

развития моногородов" 

936 04 09 0330015410 000 64 630,13 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015410 500 64 630,13 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

дорожного хозяйства за счет средств 

областного бюджета 

936 04 09 0330015420 000 9 081,90 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015420 500 9 081,90 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

936 04 09 03300S5000 000 2 726,30 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного зна-

чения 

936 04 09 03300S5080 000 1 838,92 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 04 09 03300S5080 200 1 838,92 

Финансовое обеспечение мер по лик-

видации чрезвычайных ситуаций 

936 04 09 03300S5400 000 887,38 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 04 09 03300S5400 200 887,38 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

936 04 12 0000000000 000 8,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

 

936 04 12 0400000000 000 8,00 
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Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 04 12 0400003000 000 8,00 

Мероприятия в области градострои-

тельной деятельности 

936 04 12 0400003210 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 04 12 0400003210 200 8,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 51 686,71 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 4,45 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 05 01 0400000000 000 4,45 

Резервные фонды 936 05 01 0400007000 000 4,45 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

936 05 01 0400007010 000 4,45 

Межбюджетные трансферты 936 05 01 0400007010 500 4,45 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 51 682,26 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

936 05 02 0300000000 000 51 600,89 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 05 02 03Я0000000 000 51 600,89 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 05 02 03Я0015000 000 51 600,89 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

жилищно-коммунального хозяйства за 

счет средств некоммерческой органи-

зации "Фонд развития моногородов" 

936 05 02 03Я0015440 000 47 193,89 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015440 500 47 193,89 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

жилищно-коммунального хозяйства за 

счет средств областного бюджета 

936 05 02 03Я0015450 000 4 407,00 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015450 500 4 407,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 05 02 0400000000 000 81,37 

Резервные фонды 936 05 02 0400007000 000 81,37 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

936 05 02 0400007010 000 81,37 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 0400007010 500 81,37 

Образование 936 07 00 0000000000 000 136,00 

Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 

936 07 07 0000000000 000 136,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 07 07 0500000000 000 136,00 

Подпрограмма "Молодежная полити-

ка в Белохолуницком районе" 

936 07 07 0510000000 000 136,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

 

936 07 07 0510003000 000 136,00 
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Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 

936 07 07 0510003100 000 80,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 80,00 

Мероприятия в области занятости 

населения 

936 07 07 0510003110 000 56,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 56,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 14 170,30 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 757,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 10 01 0400000000 000 757,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 757,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 

936 10 01 0400006010 000 757,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 10 01 0400006010 300 757,00 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000000 000 32,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 10 03 0500000000 000 32,00 

Подпрограмма "Молодежная полити-

ка в Белохолуницком районе" 

936 10 03 0510000000 000 32,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 10 03 0510003000 000 32,00 

Мероприятия в области социальной 

политики 

936 10 03 0510003150 000 32,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 10 03 0510003150 300 32,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 13 381,30 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 10 04 0500000000 000 13 381,30 

Подпрограмма "Социальная поддерж-

ка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, на-

ходящихся под опекой" 

936 10 04 0530000000 000 13 381,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 6 868,60 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся под опекой (по-

печительством), в приемной семье, и 

по начислению и выплате ежемесяч-

ного вознаграждения, причитающего-

ся приемным родителям 

 

 

 

936 10 04 0530016080 000 6 836,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 44,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 10 04 0530016080 300 6 792,00 

Обеспечение прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения  ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, на жилое помещение в соот-

ветствии с Законом Кировской об-

ласти "О социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попав-

ших в сложную жизненную ситуа-

цию" 

936 10 04 0530016090 000 32,60 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 32,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 32,60 

Обеспечение прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, на жилое помещение в соот-

ветствии с Законом Кировской об-

ласти "О социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попав-

ших в сложную жизненную ситуа-

цию" 

936 10 04 05300R0820 000 6 512,70 

Приобретение (строительство) жи-

лого помещения 

936 10 04 05300R0821 000 6 512,70 

Капитальные вложения в объекты не-

движимого имущества государствен-

ной (муниципальной) собственности 

936 10 04 05300R0821 400 6 512,70 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 60,00 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 60,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 

936 11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

 

 

936 11 02 0520003080 200 60,00 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ 

ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 2 306,70 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 2 306,70 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования 

943 01 02 0000000000 000 1 010,00 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

943 01 02 2100000000 000 1 010,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

943 01 02 2100001000 000 1 010,00 

Глава муниципального образования 943 01 02 2100001010 000 1 010,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

943 01 02 210000101А 000 395,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

943 01 02 210000101А 100 395,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

943 01 02 210000101Б 000 615,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

943 01 02 210000101Б 100 615,00 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных 

образований 

943 01 03 0000000000 000 801,60 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 801,60 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

943 01 03 2100001000 000 801,60 

Аппарат представительного органа 

муниципального образования 

943 01 03 2100001020 000 801,60 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

943 01 03 210000102А 000 270,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

943 01 03 210000102А 100 270,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

943 01 03 210000102Б 000 404,30 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

943 01 03 210000102Б 100 404,30 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

943 01 03 210000102В 000 127,30 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

943 01 03 210000102В 200 114,90 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 03 210000102В 800 12,40 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 431,00 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 431,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

943 01 06 2100001000 000 431,00 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 

943 01 06 2100001050 000 431,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

943 01 06 210000105А 000 160,80 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105А 100 160,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 270,20 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105Б 100 270,20 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 13 0400000000 000 64,10 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0400009000 000 64,10 

Уплата членских взносов в ассоциа-

цию совета муниципальных образова-

ний Кировской области 

936 01 13 0400009020 000 64,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0400009020 800 64,10 

 



90 
 

 

 

Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 27.07.2016 № 417 

 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2016 год 

 
Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 9 762,81 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 8 481,30 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 40 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 40 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-

ми организациями в валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 800 31 518,70 

Погашение бюджетом муниципального района  

кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 31 518,70 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 300,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 15 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации бюджетом 

муниципального района в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 15 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 18 300,00 

Погашение бюджетом муниципального района  

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 18 300,00 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 3 300,00 

Бюджетные кредиты,  предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 3 300,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 600 8 300,00 
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Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджета муниципального района в 

валюте Российской Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 640 8 300,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-

ны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500 5 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджета муниципального района в валю-

те Российской Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 540 5 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 281,51 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 519 280,11 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 519 280,11 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 519 280,11 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета  муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 519 280,11 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 520 561,62 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 520 561,62 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 520 561,62 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета  муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 520 561,62 
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Приложение № 15  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 27.07.2016 № 417 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на софинансирование инвестиционных программ и про-

ектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований – муниципальных районов, городских и сельских по-

селений в Кировской области между муниципальными образова-

ниями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2016 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 451,43 

2. Всехсвятское сельское поселение 636,11 

3. Поломское сельское поселение 486,92 

4. Подрезчихинское сельское поселение 731,84 

5. Троицкое сельское поселение 794,43 

ИТОГО 3 100,73 
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Приложение № 29 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 27.07.2016 № 417 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий на строительство и (или) реконструкцию объектов ком-

мунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-

ственности, в целях реализации инвестиционных проектов, на-

правленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее 

 сложным социально-экономическим положением 

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района  

на 2016 год 

Наименование поселений 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

в том числе 

за счет 

средств 

НКО «Фонд 

развития 

моногоро-

дов» 

за счет 

средств 

феде-

рального 

бюджета 

1. Белохолуницкое городское 

поселение 
125 312,92 111 824,02 13 488,9 

ИТОГО 125 312,92 111 824,02 13 488,9 
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Приложение № 30 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 27.07.2016 № 417 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений  

на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 

 в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на 

модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным  

социально-экономическим положением  

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и 

предоставления бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого 

муниципального района субсидий на строительство и (или) реконст-

рукцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в му-

ниципальной собственности, в целях реализации инвестиционных 

проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с 

наиболее сложным социально-экономическим положением (далее - 

Порядок). 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Правительства Кировской области. 

3. Субсидии предоставляются Белохолуницкому городскому по-

селению на софинансирование расходных обязательств на строитель-

ство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности, в целях реализации 

инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономи-

ки моногородов с наиболее сложным социально-экономическим по-

ложением из 2-х источников: средств некоммерческой организации 

«Фонд развития моногородов» (далее – НКО «Фонд развития моного-

родов») и областного бюджета. 

4. Условиями для предоставления субсидий являются: 

наличие соглашений на софинансирование расходных обяза-

тельств в целях реализации мероприятий по строительству и (или) ре-

конструкции объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 

в муниципальной собственности, необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном обра-

зовании Белохолуницкое городское поселение между соответствую-
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щими министерствами Кировской области, администрацией Белохо-

луницкого муниципального района и администрацией поселения; 

обеспечения софинансирования за счет средств бюджета город-

ского поселения в установленном соглашениями размере.  

5. Субсидии предоставляются бюджету городского поселения в 

пределах поступивших сумм от НКО «Фонд развития моногородов» и 

областного бюджета. 

6. При поступлении субсидий из областного бюджета в бюджет 

района управление финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района (далее – управление финансов) не позднее сле-

дующего рабочего дня перечисляет их на лицевой счет, открытый в 

управлении финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района, уполномоченной в соответствии с решением о бюджете 

муниципального района на использование указанных средств, для по-

следующего перечисления в установленном порядке в бюджет город-

ского поселения. 

7. При поступлении субсидии в бюджет городского поселения 

управление финансов не позднее следующего рабочего дня зачисляет 

ее на лицевой счет администрации поселения, открытый в управлении 

финансов. 

8. Администрация городского поселения представляет в управ-

ление финансов платежные и иные документы, установленные управ-

лением финансов для санкционирования оплаты денежных обяза-

тельств (расходов). 

9. Администрация городского поселения представляет установ-

ленную отчетность по документальному подтверждению осуществ-

ленных кассовых расходов, источником финансового обеспечения ко-

торых является субсидия,  по формам и в сроки согласно соглашений. 

10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и не-

достоверность представляемых отчетов и сведений о расходовании 

субсидий возлагается на администрацию городского поселения. 

11. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются в бюджет муниципаль-

ного района  с последующим восстановлением в областной бюджет в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.07.2016                                                                                           № 418 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 25.04.2012 № 126 «Об утверждении Перечня 

недвижимого имущества муниципальной собственности, предна-

значенного для развития субъектов малого и среднего предпри-

нимательства» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом  Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области, руководствуясь Порядком формирования, ведения и обяза-

тельного опубликования перечня недвижимого имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для развития и предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва, утвержденного решением Белохолуницкой районной Думы 

от 28.10.2009 № 351, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Перечень недвижимого имущества находящегося в 

собственности муниципального образования, свободного  от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для развития и предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва, утвержденного решением Белохолуницкой районной Думы от 

25.04.2012 № 126  изменения, исключив  пункт 7. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района В.М. Князев 

consultantplus://offline/ref=DD60CB2DF62E1F474B6A65FE766DBBB7C8178688938800F7A171C8BEF6FC15CF4E61B91B708D9D90646CEDnCaCK
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.07.2016                                                                                       № 419 

г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества в собственность 

Подрезчихинское сельское поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Кировской области от 03.03.2008 

№ 222-ЗО «О порядке разграничения имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Кировской области», Уставом муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области, Белохолуниц-

кая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества, передаваемого из муници-

пальной собственности Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области в муниципальную собственность муниципального об-

разования Подрезчихинского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области согласно приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Глава Белохолуницкого  

муниицпального района    В.М. Князев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 27.07.2016 № 419 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого из муниципальной собственности  

Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

в собственность муниципального образования Подрезчихинское  

сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области 

№ 

п/п 

Вид 

иму-

щества 

Наименова-

ние  

объекта 

Место нахождение объ-

екта (адрес) 

Технические  

характери-

стики объек-

та (год вы-

пуска, пло-

щадь, реест-

ровый (ин-

вентарный) 

номер 

Балан- 

совая 

стои-

мость 

объекта 

(руб.) 

Основание 

нахождения 

объекта у 

юридическо-

го лица (вид 

документа, 

дата, номер) 

Про

чие 

ус-

ло-

вия 

1 Иное 

иму-

щество 

-  - - - - - 

1.1  Здание уча-

стковой 

больницы 

п. Подрезчиха, ул. Киро-

ва, д. 39 

Белохолуницкий район 

 

1971 г.п.,  

деревянное, 

1076 кв.м. 

кадастровый 

номер 

43:03:400201:

0054:4446/02/

А  

6346938,

55 

свидетельст-

во о государ-

ственной ре-

гистрации 

права  

от 03.11.2011 

№ 43-АВ 

592444 

 

1.2  Земельный 

участок 

п. Подрезчиха, ул. Киро-

ва, д. 39 

Белохолуницкий район 

13700 кв.м.,  

кадастровый 

номер 

43:03:400201:

54 

 свидетельст-

во о государ-

ственной ре-

гистрации 

права  

от 09.08.2011 

№ 43-АВ 

545437 

 

 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.07.2016                                                                                           № 420 

г. Белая Холуница 

О приеме в муниципальную собственность имущества 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Кировской области от 03.03.2008 

№ 222-ЗО «О порядке разграничения имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Кировской области», на основании решения Всехсвятской сель-

ской думы Белохолуницкого района Кировской области от 26.07.2016 

№ 166 «О передаче муниципального имущества в собственность Бело-

холуницкого муниципального района», руководствуясь Уставом му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Утвердить Перечень имущества, передаваемого из муници-

пальной собственности муниципального образования Всехсвятское 

сельское поселение Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области в муниципальную собственность муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

согласно приложению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 27.07.2016 № 420 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,  

передаваемого из муниципальной собственности муниципального 

образования Всехсвятское сельское поселение Белохолуницкого 

района Кировской области в муниципальную собственность      

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

 

 
№ 

п/п 

Вид имуще-

ства 

Наименова-

ние объекта 

Место нахожде-

ния (адрес) 

Техническая ха-

рактеристика 

объекта (год вы-

пуска, площадь, 

реестровый (ин-

вентарный) 

номер 

Балан-

совая 

стои-

мость 

объек-

та 

(руб.) 

Основание на-

хождения объ-

екта у юриди-

ческого лица 

(вид документа, 

дата, номер) 

Про-

чие 

усло-

вия 

1 Иное имущество 

1.1  Котел водо-

грейный КВ  

300 

с. Всехсвятское, 

ул. Победы, д. 1 

1995 год выпуска. 

Инвентарный 

номер 

1080100029 

6330 решение Все-

хсвятской сель-

ской Думы  

от 08.06.2007 

№ 49 

 

1.2  Котел водо-

грейный 

КВ 300 

с. Всехсвятское, 

ул. Победы, д. 1 

1995 год выпуска. 

Инвентарный 

номер 

1080100030  

6330 решение Все-

хсвятской сель-

ской Думы  

от 08.06.2007 

№ 49 

 

1.3  Насос с. Всехсвятское, 

ул. Победы, д. 1 

Инвентарный 

номер 

1080100017 

7678 решение Все-

хсвятской сель-

ской Думы  

от 08.06.2007 

№ 49 

 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.07.2016            № 287 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 14.03.2016 № 132 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 

«Об утверждении муниципальной программы «Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-

оне» на 2014-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 23.04.2014 № 334, от 14.05.2014 № 365, от 14.07.2014 № 558, 

от 18.08.2014 № 660, от 27.10.2014 № 880, от 24.11.2014 № 949, 

от 29.12.2014 № 1119, от 23.01.2015 № 46, от 24.02.2015 № 132, 

от 07.05.2015 № 290, от 23.07.2015 № 430, от 14.08.2015 № 451, 

от 28.09.2015 № 504, от 25.01.2016 № 31, от 26.02.2016 № 110, 

от 11.04.2016 № 178), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельно-

сти в Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы (далее - муници-

пальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района   

от 04.07.2016 № 287 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе»  

на 2014-2020 годы 

 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финан-

сирования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 278500,95 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году 34208,34338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 26398,69 тыс. рублей; 

в 2017 году – 55697,262 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44312,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 37563,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36198,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет  – 10225,2296 тыс. рублей; 

областной бюджет – 182803,92 тыс. рублей; 

местный бюджет – 74765,2029 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 10706,6 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Основным источником финансирования мероприятий муници-

пальной программы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источни-

ки. 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 278500,95 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году 34208,34338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 26398,69 тыс. рублей; 
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в 2017 году – 55697,262тыс. рублей; 

в 2018 году – 44312,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 37563,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36198,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 10225,2296 тыс. рублей; 

областной бюджет – 182803,92 тыс. рублей; 

местный бюджет – 74765,2029 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 10706,6 тыс. рублей. 

В связи с этим объемы финансирования муниципальной про-

граммы за счет средств местного бюджета района носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном поряд-

ке при формировании проектов бюджета района на очередной финан-

совый год». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного 

обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования (приложение № 4 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Внести изменения в подпрограмму «Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы» (далее - 

подпрограмма) согласно приложению № 3. 

6. Внести изменения в подпрограмму «Развитие 

транспортной  инфраструктуры в Белохолуницком районе» на 2014-

2020 годы» (далее - подпрограмма) согласно приложению № 4. 

_________ 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№  

п/п 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, мероприя-

тия 

Главный распоря-

дитель бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

  Муниципальная программа администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

3817,867 3631,28139 4519,09251 13053,162 16191,6 17012,8 16539,4 74765,2029 

"Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе"  

I Подпрограмма   0 0 0 0 265 265 265 795 

"Охрана Окружающей среды в Бе-

лохолуницком районе" 

1 Мероприятие   0       120 120 120 360 

Рациональное использование зе-

мельных ресурсов и безопасное 

обращение с отходами производст-

ва и потребления 

2 Мероприятие   0             0 

Рациональное использование и ох-

рана водных объектов 

3 Мероприятие   0       80 80 80 240 

Зеленое строительство и охрана 

растительного мира 
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4 Мероприятие   0       65 65 65 195 

Экологическое образование и про-

свещение населения 

5 Мероприятие   0             0 

Межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений на реализацию 

государственной программы Ки-

ровской области "Охрана окру-

жающей среды, воспроизводство и 

использование водных ресурсов" 

6 Мероприятие   0             0 

Защита населения от болезней жи-

вотных, общих для человека и жи-

вотных, в части организации и со-

держания в соответствии с требова-

ниями действующего ветеринарно-

го законодательства Российской 

Федерации скотомогильников (био-

термических ям) на  территориях 

муниципальных районов и город-

ских округов" 

7 Мероприятие                 0 

Предупреждение и ликвидация бо-

лезней животных и их лечение в 

части организации и проведения 

отлова, учета, содержания и ис-

пользования безнадзорных домаш-

них животных на территории муни-

ципальных районов 

II Подпрограмма   20 10 20 0 61 61 61 233 

"Повышение безопасности дорож-

ного движения в Белохолуницком 

районе" 
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1 Мероприятие   20 10 20 0 61 61 61 233 

Мероприятия, направленные на 

повышение правового сознания и 

предупреждения опасного поведе-

ния участников дорожного движе-

ния 

III Подпрограмма   3310,867 2448,38139 3786,79251 1968,062 4902,2 4902,2 4902,2 26220,7029 

"Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком рай-

оне" 

1 Мероприятие   501,0405 494,19756 523,99723 561,30854 4902,2 4902,2 4902,2 16787,1438 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения, 214,015 км 

1.1 Мероприятие   10 0 170,5 0       180,5 

Паспортизация автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 

2 Мероприятие   1722,6502 1710,62895 2202,29528 1316,75346       7050,276 

Ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 

2.1 Мероприятие   1551,6502 955,9346           2507,5848 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Белая Холуница - Быданово - 

Вохма 

2.2 Мероприятие   171 587,57035           758,57035 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Белая Холуница - Федосята 

2.3 Мероприятие   0 57,974           57,974 

Ремонт моста через р. Лойпа авто-

мобильной дороги Белая Холуница-

Каменное-Боровка 
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2.4 Мероприятие   0 109,15           109,15 

Ремонт моста через р. м. Горѐвка 

автомобильной дороги Дубровка-

Речной 

2.5 Мероприятие   0 0 1210,51         1210,51 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Корзунята-Сырьяны 

2.6 Мероприятие   0 0 69,00         69,00 

Ремонт моста через р. б. Горѐвка 

автомобильной дороги Дубровка-

Речной 

2.7 Мероприятие   0 0 0 1316,75346       1316,75346 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Белая Холуница-Прокопье-

Стариковцы 

2.8 Мероприятие   0 97,948 0         97,948 

Ремонт профиля грунтовой дороги 

0,00+2,00 Троица-Каменое-Боровка 

2.9 Мероприятие  0 0 922,78528     922,78528 

 Проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ 

3 Мероприятие   75,1423 145,60688 90 90       400,74918 

Разработка проектной документа-

ции, проведение необходимых экс-

пертиз 

4 Мероприятие   231,567             231,567 

Обеспечение мероприятий по 

транспортной безопасности 

5 Мероприятие   0    800         800 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление дорожной деятель-

ности 
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6 Мероприятие   42,5             42,5 

Межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений на осуществление 

полномочий по созданию условий 

для предоставления транспортных 

услуг населению по организации 

переправы через р. Вятка в период 

весеннего паводка 

7 Мероприятие   727,967             727,967 

Субсидии на компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг по перевоз-

ке пассажиров 

IV Подпрограмма   0 425 0 10407,4 10134,2 10955,4 10482 42404 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Бе-

лохолуницкого района" 

1 Мероприятие   0 0 0 23 48 28 28 127 

Совершенство энергетического ме-

неджмента 

2 Мероприятие   0 0 0 10384,4 10086,2 10927,4 10454 41852 

Сокращение бюджетных расходов 

на потребление энергоресурсов 

3 Мероприятие   0             0 

Повышение уровня учета энергоре-

сурсов, используемы в жилищном 

фонде 

4 Мероприятие   0 425           425 

Повышение эффективности исполь-

зования энергоресурсов при произ-

водстве, передаче энергоресурсов 

V Отдельные мероприятия 

 

 

 

  487 747,9 712,3 677,7 829,2 829,2 829,2 5112,5 
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1 Отдельные мероприятия   487 0 0 0 0 0 0 487 

Выполнение государственных га-

рантий по предоставлению субси-

дий, субвенций и межбюджетных 

трансфертов 

1.1 Мероприятие   0             0 

Предоставление гражданам субси-

дий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

1.2 Мероприятие   487             487 

Межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений по подготовке к 

отопительному сезону 

1.3 Мероприятие   0             0 

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 

2 Мероприятие   0             0 

Поддержка проектов местных ини-

циатив 

3 Мероприятие   0             0 

субсидии на развитие газификации 

муниципальных образований об-

ласти 

4 Мероприятие   0             0 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление дорожной деятель-

ности 
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5 Мероприятие   0 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 43,12 267,06 

Межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений на осуществление 

полномочий по созданию условий 

для предоставления транспортных 

услуг населению по организации 

переправы через р. Вятка в период 

весеннего паводка 

6 Мероприятие   0 702 666,4 631,8 786,08 786,08 786,08 4358,44 

Субсидии на компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг по перевоз-

ке пассажиров 

7 Мероприятие     0           0 

Межбюджетные трансферты на 

реализацию государственной про-

граммы Кировской области "Разви-

тие строительства и архитектуры"  

 

____________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование муни-

ципальной програм-

мы, подпрограммы, 

мероприятия 

Источники финанси-

рования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная про-

грамма 

всего 43945,95507 34544,74338 26398,69 55697,262 44272,5 37503,4 36138,4 278500,95 

"Создание безопас-

ных и благоприятных 

условий жизнедея-

тельности в Белохо-

луницком районе" 

федеральный бюджет 5727,86454 3941,66508 555,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10225,23 

областной бюджет 34400,22353 26724,796910 21323,9 36555,00 26182,00 18809,00 18809,00 182803,92 

местный бюджет 3817,867 3631,28139 4519,09 13053,16 16191,60 17012,80 16539,40 74765,203 

иные внебюджетные 

источники 

0 247,00 0,00 6089,10 1898,90 1681,60 790,00 10706,6 

I Подпрограмма всего 1574,3 6318,4 1490,6 138 265 265 265 10316,4 

"Охрана окружающей 

среды в Белохолу-

ницком районе" 

федеральный бюджет 0 3291,8 555,7 0 0 0 0 3847,5 

областной бюджет 1574,3 3026,7 934,9 138 0 0 0 5673,9 

местный бюджет 0 0 0 0 265 265 265 795 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 Мероприятие всего 0       0 

Рациональное исполь-

зование земельных 

ресурсов и безопасное 

обращение с отхода-

ми производства и 

потребления 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    120 120 120 360 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рациональное исполь-

зование и охрана вод-

ных объектов 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 0 80 80 80 240 

Зеленое строительст-

во и охрана расти-

тельного мира 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    80 80 80 240 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 65 65 65 195 

Экологическое обра-

зование и просвеще-

ние населения 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

5 Мероприятие всего 1574,3 6318,4 1369,4 0 0 0 0 9262,1 

Межбюджетные транс-

ферты бюджетам посе-

лений на реализацию 

государственной про-

граммы Кировской об-

ласти "Охрана окру-

жающей среды, воспро-

изводство и использова-

ние водных ресурсов" 

федеральный бюджет 0 3291,8 555,7     3847,5 

областной бюджет 1574,3 3026,6 813,7     5414,6 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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6 Мероприятие всего 0 0 43,2 0 0 0 0 43,2 

Защита населения от 

болезней животных, 

общих для человека и 

животных, в части 

организации и содер-

жания в соответствии 

с требованиями дей-

ствующего ветери-

нарного законода-

тельства Российской 

Федерации скотомо-

гильников (биотерми-

ческих ям) на  терри-

ториях муниципаль-

ных районов и город-

ских округов" 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет   43,2     43,2 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

7 Мероприятие всего 0 0,1 78 138 0 0 0 216,1 

Предупреждение и 

ликвидация болезней 

животных и их лече-

ние в части организа-

ции и проведения от-

лова, учета, содержа-

ния и использования 

безнадзорных домаш-

них животных на тер-

ритории муниципаль-

ных районов 

федеральный бюджет        0 

областной бюджет  0,1 78 138    216,1 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

       0 

II Подпрограмма всего 20 10 20 0 61 61 61 233 

"Повышение безопас-

ности дорожного 

движения в Белохо-

луницком районе" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20 10 20 0 61 61 61 233 

иные внебюджетные 

источники 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 Мероприятие всего 20 10 20 0 61 61 61 233 

Мероприятия, на-

правленные на повы-

шение правового соз-

нания и предупреж-

дения опасного пове-

дения участников до-

рожного движения 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 20 10 20 0 61 61 61 233 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

III Подпрограмма всего 27024,201 18454,21539 24175,79251 20083,062 23711,2 23711,2 23711,2 160870,87 

"Развитие транспорт-

ной инфраструктуры 

в Белохолуницком 

районе" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 23713,334 16005,8340 20389 18115 18809 18809 18809 134650,168 

местный бюджет 3310,867 2448,38139 3 786,79251 1968,062 4902,2 4902,2 4902,2 26220,703 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 10020,1295 9883,93256 10479,93423 11226,1702 23711,2 23711,2 23711,2 112743,77 

Содержание автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения, 

214,015 км 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 9519,089 9389,735 9955,937 10664,8617 18809 18809 18809 95956,623 

местный бюджет 501,0405 494,19756 523,99723 561,30854 4902,2 4902,2 4902,2 16787,144 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

1.1 Мероприятие всего 199 189 170,5 0 0 0 0 558,5 

Паспортизация авто-

мобильных дорог об-

щего пользования 

местного значения 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 189 189      378 

местный бюджет 10 0 170,5 0    180,5 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2 Мероприятие всего 4773,4952 8235,67595 7635,35828 8766,89176 0 0 0 29411,4209 

Ремонт автомобиль-

ных дорог общего 

пользования местного 

значения 

 

 

 

федеральный бюджет 0 0 0 0    0 

областной бюджет 3050,845 6427,099 5433,063 7450,1383    22361,145 

местный бюджет 1722,6502 1808,57695 2202,29528 1316,75346    7050,2759 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0    0 
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2.1 Мероприятие всего 3976,5612 5579,1996 0 0 0 0 0 9555,7608 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги 

Белая Холуница - Бы-

даново - Вохма 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 2424,911 4623,265      7048,176 

местный бюджет 1551,6502 955,9346      2507,5848 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.2 Мероприятие всего 796,934 1072,40435 0 0 0 0 0 1869,3384 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги 

Белая Холуница - Фе-

досята (работы вы-

полнены в 2014 году) 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 625,934 484,834      1110,768 

местный бюджет 171 587,57035      758,57035 

иные внебюджетные 

источники 

0        

2.3 Мероприятие всего 0 1157,974 0 0 0 0 0 1157,974 

Ремонт моста через    

р. Лойпа автомобиль-

ной дороги Белая Хо-

луница  - Каменное -

Боровка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 1100      1100 

местный бюджет 0 57,974      57,974 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.4 Мероприятие всего 0 328,15 0 0 0 0 0 328,15 

Ремонт моста через    

р. м. Горѐвка автомо-

бильной дороги Дуб-

ровка - Речной 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 219      219 

местный бюджет 0 109,15      109,15 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.5 Мероприятие всего 0 0 6643,573 0 0 0 0 6643,573 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги 

Корзунята - Сырьяны,  

1,9 км 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 5433,063     5433,063 

местный бюджет 0 0 1210,51     2327,017 

иные внебюджетные 

источники 

0       1210,51 
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2.6 Мероприятие всего 0 0 69,00 0 0 0 0 69,00 

Ремонт моста через    

р. б. Горѐвка автомо-

бильной дороги Дуб-

ровка - Речной 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0  69,00     69,00 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.7 Мероприятие всего 0 0 0 8766,89176 0 0 0 8766,8918 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги 

Прокопье - Сырьяны 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 7450,1383    7450,1383 

местный бюджет 0 0 0 1316,75346    1316,7535 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.8 Мероприятие всего 0 97,948 0 0 0 0 0 97,948 

Ремонт профиля 

грунтовой дороги 

0,00+2,00 Троица – 

Каменное -  Боровка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 0    0 

местный бюджет 0 97,948 0 0    97,948 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.9. Мероприятие всего   922,78528     922,78528 

Проведение неотлож-

ных аварийно-

восстановительных 

работ 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

местный бюджет 0 0 922,78528     922,78528 

иные внебюджетные 

источники 
        

3 Мероприятие всего 75,1423 145,60688 90 90 0 0 0 400,74918 

Разработка проектной 

документации, прове-

дение необходимых 

экспертиз 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 75,1423 145,60688 90 90    400,74918 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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4 Мероприятие всего 231,567 0 0 0 0 0 0 231,567 

Обеспечение меро-

приятий по транс-

портной безопасности 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 231,567       231,567 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

5 Мероприятие всего 10954,4 0  5800,0 0 0 0 0 16754,4 

Межбюджетные 

трансферты на осуще-

ствление дорожной 

деятельности 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 10954,4  5000,0     15954,4 

местный бюджет 0  800,0     800,0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

6 Мероприятие всего 42,5 0 0 0 0 0 0 42,5 

Межбюджетные 

трансферты бюдже-

там поселений на 

осуществление пол-

номочий по созданию 

условий для предос-

тавления транспорт-

ных услуг населению 

по организации пере-

правы через р. Вятка в 

период весеннего павод-

ка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 42,5       42,5 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

7 Мероприятие всего 727,967 0 0 0 0 0 0 727,967 

Субсидии на компен-

сацию затрат в связи с 

оказанием услуг по 

перевозке пассажиров 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 727,967       727,967 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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IV Подпрограмма всего 0 672 0 16496,5 12033,1 12637 11272 53110,6 

"Энергосбережение и 

повышение энергети-

ческой эффективно-

сти Белохолуницкого 

района" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 425 0 10407,4 10134,2 10955,4 10482 42404 

иные внебюджетные 

источники 

0 247 0 6089,1 1898,9 1681,6 790 10706,6 

1 Мероприятие всего 0 0 0 53 88 68 68 277 

Совершенство энерге-

тического менедж-

мента 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0   23 48 28 28 127 

иные внебюджетные 

источники 

0   30 40 40 40 150 

2 Мероприятие всего 0 0 0 12943,8 10086,2 10927,4 10454 44411,4 

Сокращение бюджет-

ных расходов на по-

требление энергоре-

сурсов 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0   10384,4 10086,2 10927,4 10454 41852 

иные внебюджетные 

источники 

0   2559,4    2559,4 

3 Мероприятие всего 0 0 0 700 700 730 750 2880 

Повышение уровня 

учета энергоресурсов, 

используемы в жи-

лищном фонде 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0   700 700 730 750 2880 

4 Мероприятие всего 0 672 0 2799,7 1158,9 911,6 0 5542,2 

Повышение эффек-

тивности использова-

ния энергоресурсов 

при производстве, 

передаче энергоре-

сурсов 

 

 

 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0 425      425 

иные внебюджетные 

источники 

0 247  2799,7 1158,9 911,6 0 5117,2 



119 
 

V Отдельные мероприя-

тия 

всего 15327,45407 9090,02799 712,3 18979,7 8202,2 829,2 829,2 53970,082 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508 0 0 0 0 0 6377,7296 

областной бюджет 9112,58953 7692,26291 0 18302 7373 0 0 42479,852 

местный бюджет 487 747,9 712,3 677,7 829,2 829,2 829,2 5112,5 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельные мероприя-

тия 

всего 15327,45407 8262,62799 0 6302 7373 0 0 37265,082 

Выполнение государ-

ственных гарантий по 

предоставлению суб-

сидий, субвенций и 

межбюджетных 

трансфертов 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508 0 0 0 0 0 6377,7296 

областной бюджет 9112,58953 7612,76291 0 6302 7373 0 0 30400,352 

местный бюджет 487 0 0 0 0 0 0 487 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие всего 7183,8 7442,6 0 6302 7373 0 0 28301,4 

Предоставление гра-

жданам субсидий на 

оплату жилых поме-

щений и коммуналь-

ных услуг 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 7183,8 7442,6 0 6302 7373   28301,4 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

1.2 Мероприятие всего 487       487 

Межбюджетные 

трансферты бюдже-

там поселений по 

подготовке к отопи-

тельному сезону 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 487       487 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

1.3 Мероприятие всего 7656,65407 820,02799 0 0 0 0 0 8476,6821 

Переселение граждан 

из аварийного жи-

лищного фонда 

 

 

 

 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508      6377,7296 

областной бюджет 1928,78953 170,16291      2098,9524 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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2 Мероприятие всего 0       0 

Поддержка проектов 

местных инициатив 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 12000 0 0 0 12000 

субсидии на развитие 

газификации муници-

пальных образований 

области 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0  12000    12000 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Межбюджетные 

трансферты на осуще-

ствление дорожной 

деятельности 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

5 Мероприятие всего 0 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 43,12 267,06 

Межбюджетные 

трансферты бюдже-

там поселений на 

осуществление пол-

номочий по созданию 

условий для предос-

тавления транспорт-

ных услуг населению 

по организации пере-

правы через р. Вятка в 

период весеннего па-

водка 

 

 

 

 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 43,12 267,06 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 



121 
 

6 Мероприятие всего 0 702 666,4 631,8 786,08 786,08 786,08 4358,44 

Субсидии на компен-

сацию затрат в связи с 

оказанием услуг по 

перевозке пассажиров 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0 702 666,4 631,8 786,08 786,08 786,08 4358,44 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

7 Мероприятие всего 0 79,5 0 0 0 0 0 79,5 

Межбюджетные 

трансферты на реали-

зацию государствен-

ной программы Ки-

ровской области "Раз-

витие строительства и 

архитектуры" 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 79,5      79,5 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

 

___________ 



122 
 

Приложение № 3 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в подпрограмму «Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе» на 2014-2020 годы 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта подпро-

граммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансиро-

вания подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы  со-

ставляет 10316,4 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 1574,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 6318,5 тыс. рублей;  

в 2016 году – 1490,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 138 тыс. рублей; 

в 2018 году – 265 тыс. рублей; 

в 2019 году – 265 тыс. рублей; 

в 2020 году – 265 тыс. рублей. 

В том числе: 

федеральный бюджет – 3847,5 тыс. рублей; 

областной бюджет –  5673,9 тыс. рублей; 

местный бюджет – 795 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Основным источником финансирования мероприятий подпрограммы 

являются средства федерального, областного, районного бюджетов, бюдже-

тов поселений, средства предприятий - природопользователей. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

10316,4 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 1574,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 6318,5 тыс. рублей;  

в 2016 году –  1490,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 138 тыс. рублей; 

в 2018 году – 265 тыс. рублей; 

в 2019 году – 265 тыс. рублей; 

в 2020 году – 265 тыс. рублей. 

В том числе: 

федеральный бюджет – 3847,5 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5673,9 тыс. рублей; 

местный бюджет – 795 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей» 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реали-

зации подпрограммы за счет всех источников финансирования (приложе-

ние № 3 к подпрограмме) изложить в новой редакции согласно приложе-

нию. 
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Приложение 
 

Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, мероприятия 

Источники финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

I Подпрограмма всего 1574,3 6318,4 1490,6 138 265 265 265 10316,4 

"Охрана Окружающей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

федеральный бюджет 0 3291,8 555,7 0 0 0 0 3847,5 

областной бюджет 1574,3 3026,7 934,9 138 0 0 0 5673,9 

местный бюджет 0 0 0 0 265 265 265 795 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 0       0 

Рациональное использование земельных ресурсов и 

безопасное обращение с отходами производства и по-

требления 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    120 120 120 360 

иные внебюджетные источники 0       0 

2 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рациональное использование и охрана водных объек-

тов 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные источники 0       0 
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3 Мероприятие всего 0 0 0 0 80 80 80 240 

Зеленое строительство и охрана растительного мира федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    80 80 80 240 

иные внебюджетные источники 0       0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 65 65 65 195 

Экологическое образование и просвещение населения федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджетные источники 0       0 

5 Мероприятие всего 1574,3 6318,4 1369,4 0 0 0 0 9262,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

реализацию государственной программы Кировской 

области "Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и использование водных ресурсов" 

федеральный бюджет 0 3291,8 555,7     3847,5 

областной бюджет 1574,3 3026,6 813,7     5414,6 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные источники 0       0 

6 Мероприятие всего 0 0 43,2 0 0 0 0 27 

Защита населения от болезней животных, общих для 

человека и животных, в части организации и содержа-

ния в соответствии с требованиями действующего ве-

теринарного законодательства Российской Федерации 

скотомогильников (биотермических ям) на  террито-

риях муниципальных районов и городских округов" 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет   43,2     27 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные источники 0       0 

7 Мероприятие всего 0 0,1 78 138 0 0 0 265,1 

Предупреждение и ликвидация болезней животных и 

их лечение в части организации и проведения отлова, 

учета, содержания и использования безнадзорных до-

машних животных на территории муниципальных 

районов 

федеральный бюджет        0 

областной бюджет  0,1 78 138    265,1 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные источники        0 

___________ 
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Приложение № 4 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в подпрограмму «Развитие транспортной инфраструктуры 

в Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования составит 

160870,8709 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 27024,201 тыс. рублей; 

2015 год – 18454,21539 тыс. рублей; 

2016 год – 24175,79251 тыс. рублей; 

2017 год – 20083,062 тыс. рублей; 

2018 год – 23711,2 тыс. рублей; 

2019 год – 23711,2 тыс. рублей; 

2020 год – 23711,2 тыс. рублей. 

Из них: 

средства областного бюджета –  

134650,168 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 26220,7029 тыс. рублей»   

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств обла-

стного бюджета, средств местных бюджетов (по соглашению) и 

средств из внебюджетных источников финансирования (по соглаше-

нию). 

Общий объем финансирования составит 160870,8709 тыс. руб-

лей, в том числе:  

субсидии областного бюджета 134650,168 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 26220,7029 тыс. рублей (по со-

глашениям). 

Объем финансирования подпрограммы по основным направле-

ниям финансирования (ремонт и содержание автодорог) 

Направление 

финансиро-

вания 

Объем финансирования в 2014-2020 годах  (тыс. рублей) 

всего в том числе 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Прочие расходы         

Субсидии 

областного 

бюджета 

134650,168 23713,3 16005,8 20389 18115,0 18809,0 18809,0 18809,0 

Бюджет муници-

пального района 

26220,7 3310,9 2448,4 3786,8 1968,0 4902,2 4902,2 4902,2 

Итого 160870,8709 27024,2 18454,2 24175,79251 20083,1 23711,2 23711,2 23711,2 
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Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспече-

нием подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается за-

коном Кировской области об областном бюджете на очередной фи-

нансовый год». 

3. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств мест-

ного бюджета (приложение № 3 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 4 к подпрограмме) изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2. 

5. Дополнить приложением № 5 «Методика расчета субсидий из 

бюджета муниципального района на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на 2016 год» согласно приложению № 3. 

6. Дополнить приложением № 6 «Методика расчета иных меж-

бюджетных трансфертов из бюджета муниципального района на под-

держку дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 2016 год» согласно прило-

жению № 4. 

_________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



127 
 

Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

РАСХОДЫ 

на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, мероприя-

тия 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

III Подпрограмма  3310,867 2448,38139 3786,79251 1968,062 4902,2 4902,2 4902,2 26220,6929 

"Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком рай-

оне" 

1 Мероприятие  501,0405 494,19756 523,99723 561,30854 4902,2 4902,2 4902,2 16787,1438 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения, 214,015 км 

1.1 Мероприятие  10 0 170,5 0    10 

Паспортизация автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 

2 Мероприятие  1722,6502 1710,62895 2202,29528 1316,75346    7050,276 

Ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значе-

ния 
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2.1 Мероприятие  1551,6502 955,9346      2507,5848 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Белая Холуница - Быданово – 

Вохма 

2.2 Мероприятие  171 587,57035      758,57035 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Белая Холуница - Федосята 

2.3 Мероприятие  0 57,974      57,974 

Ремонт моста через р. Лойпа авто-

мобильной дороги Белая Холуница-

Каменное-Боровка 

2.4 Мероприятие  0 109,15      109,15 

Ремонт моста через р. м. Горѐвка 

автомобильной дороги Дубровка-

Речной 

2.5 Мероприятие  0 0 1210,51      

Ремонт участка автомобильной до-

роги Корзунята-Сырьяны 

2.6 Мероприятие  0 0 69,0     69,0 

Ремонт моста через р. б. Горѐвка 

автомобильной дороги Дубровка-

Речной 

2.7 Мероприятие  0 0 0 1316,75346    1316,75346 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Белая Холуница-Прокопье-

Стариковцы 

2.8 Мероприятие  0 97,948 0     97,948 

Ремонт профиля грунтовой дороги 

0,00+2,00 Троица-Каменое-Боровка 

2.9 Мероприятие    922,78528     922,78528 

Проведение неотложных аварийно-

восстановительных  работ 
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3 Мероприятие  75,1423 145,60688 90 90    400,74918 

Разработка проектной документа-

ции, проведение необходимых экс-

пертиз 

4 Мероприятие  231,567       231,567 

Обеспечение мероприятий по 

транспортной безопасности 

5 Мероприятие  0 0 800,0     800,0 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление дорожной деятель-

ности 

6 Мероприятие  42,5       42,5 

Межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений на осуществление 

полномочий по созданию условий 

для предоставления транспортных 

услуг населению по организации 

переправы через р. Вятка в период 

весеннего паводка 

7 Мероприятие  727,967       727,967 

Субсидии на компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг по пере-

возке пассажиров 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4  

 

к подпрограмме 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, меро-

приятия 

Источники финанси-

рования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

III Подпрограмма всего 27024,201 18454,21539 24175,79251 20083,062 23711,2 23711,2 23711,2 160870,8709 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в Бело-

холуницком районе" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 23713,334 16005,8340 20389,0 18115 18809 18809 18809 134650,168 

местный бюджет 3310,867 2448,38139 3 786,79251 1968,062 4902,2 4902,2 4902,2 26220,7029 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 10020,1295 9883,93256 10479,93423 11226,17024 23711,2 23711,2 23711,2 112743,7665 

Содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения, 214,015 км. 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 9519,089 9389,735 9955,937 10664,8617 18809 18809 18809 95956,6227 

местный бюджет 501,0405 494,19756 523,99723 561,30854 4902,2 4902,2 4902,2 16787,14383 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

0       0 
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1.1 Мероприятие всего 199 189 170,5 0 0 0 0 558,5 

Паспортизация автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 189 189      378 

местный бюджет 10 0 170,5 0    180,5 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2 Мероприятие всего 4773,4952 8235,67595 7635,35828 8766,89176 0 0 0 29411,42 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 

федеральный бюджет 0 0 0 0    0 

областной бюджет 3050,845 6427,099 5433,063 7450,1383    22361,1453 

местный бюджет 1722,6502 1808,57695 2202,29528 1316,75346    7050,276 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0    0 

2.1 Мероприятие всего 3976,5612 5579,1996 0 0 0 0 0 9555,7608 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Белая 

Холуница - Быданово - 

Вохма 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 2424,911 4623,265      7048,176 

местный бюджет 1551,6502 955,9346      2507,5848 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.2 Мероприятие всего 796,934 1072,40435 0 0 0 0 0 1869,33835 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Белая 

Холуница - Федосята 

(работы выполнены в 

2014 году) 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 625,934 484,834      1110,768 

местный бюджет 171 587,57035      758,57035 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

0       0 
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2.3 Мероприятие всего 0 1157,974 0 0 0 0 0 1157,974 

Ремонт моста через р. 

Лойпа автомобильной 

дороги Белая Холуница-

Каменное-Боровка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 1100      1100 

местный бюджет 0 57,974      57,974 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.4 Мероприятие всего 0 328,15 0 0 0 0 0 328,15 

Ремонт моста через р. м. 

Горѐвка автомобильной 

дороги Дубровка- Речной 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 219      219 

местный бюджет 0 109,15      109,15 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.5 Мероприятие всего 0 0 6643,573 0 0 0 0 6643,573 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Корзу-

нята-Сырьяны,  1,9 км 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 5433,063     5433,063 

местный бюджет 0 0 1210,51     1210,51 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.6 Мероприятие всего 0 0 69,00 0 0 0 0 69,00 

Ремонт моста через р. б. 

Горѐвка автомобильной 

дороги Дубровка- Речной 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0  69,00     69,00 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

0       0 
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2.7 Мероприятие всего 0 0 0 8766,89176 0 0 0 8766,89176 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Белая 

Холуница-Прокопье-

Стариковцы 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 7450,1383    7450,1383 

местный бюджет 0 0 0 1316,75346    1316,75346 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.8 Мероприятие всего 0 97,948 0 0 0 0 0 97,948 

Ремонт профиля грунто-

вой дороги 0,00+2,00 

Троица - Каменное- Бо-

ровка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 0    0 

местный бюджет 0 97,948 0 0    97,948 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2,9 Мероприятие всего   922,78528     922,78528 

Проведение неотложных 

аварийно - восстанови-

тельных работ 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

местный бюджет   922,78528     922,78528 

иные внебюджетные 

источники 

        

3 Мероприятие всего 75,1423 145,60688 90 90 0 0 0 400,74918 

Разработка проектной 

документации, проведе-

ние необходимых экс-

пертиз 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 75,1423 145,60688 90 90    400,74918 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

0       0 
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4 Мероприятие всего 231,567 0 0 0 0 0 0 231,567 

Обеспечение мероприя-

тий по транспортной 

безопасности 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 231,567       231,567 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

5 Мероприятие всего 10954,4 0 5800 0 0 0 0 16754,4 

Межбюджетные транс-

ферты на осуществление 

дорожной деятельности 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 10954,4  5000     15954,4 

местный бюджет 0  800     800 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

6 Мероприятие всего 42,5 0 0 0 0 0 0 42,5 

Межбюджетные транс-

ферты бюджетам посе-

лений на осуществление 

полномочий по созданию 

условий для предостав-

ления транспортных ус-

луг населению по орга-

низации переправы через 

р. Вятка в период весен-

него паводка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 42,5       42,5 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

7 Мероприятие всего 727,967 0 0 0 0 0 0 727,967 

Субсидии на компенса-

цию затрат в связи с ока-

занием услуг по перевоз-

ке пассажиров 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 727,967       727,967 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

___________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 5 

 

к подпрограмме 

МЕТОДИКА 

расчета субсидий из бюджета муниципального района 

на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на 2016 год 

Субсидии из бюджета муниципального района по бюджетам по-

селений на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения (далее – 

субсидии) распределяются администрацией муниципального района в 

пределах дополнительных объемов субсидии, доведенной на эти цели 

из областного бюджета в 2016 году. 

Методика расчета субсидий устанавливает правила распределе-

ния между поселениями субсидий из бюджета муниципального рай-

она на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения. 

Распределение субсидий производится администрацией Белохо-

луницкого муниципального района на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

Объем субсидии для i-го поселения определяется по сле-

дующей формуле: 

Сi(фин.год)  = Суб.i, где: 

Сi(фин.год) – объем субсидии i-му поселению; 

Суб.i –объем субсидии, выделенной из областного бюджета до-

полнительно в текущем году на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, распределенный администрацией Бе-

лохолуницкого муниципального района i-му поселению. 

Субсидии предоставляются бюджетам поселений при наличии 

заключенного трехстороннего соглашения между министерством 

транспорта Кировской области, администрацией Белохолуницкого 

муниципального района и администрацией поселения. 
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Приложение № 4 

 

Приложение № 6 

 

к подпрограмме 

МЕТОДИКА 

расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета муници-

пального района на поддержку дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования местного значения  

на 2016 год 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из бюдже-

та муниципального района по бюджетам поселений на поддержку до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (далее – иные межбюджетные транс-

ферты) устанавливает правила распределения между поселениями 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального рай-

она на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений из бюджета муниципального района производится под вы-

деленный объем субсидий из областного бюджета в текущем году на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  

Объем иного межбюджетного трансферта для i-го поселения 

определяется по следующей формуле: 

Мтi(фин.год)  = Суб.i × К, где: 

Мтi(фин.год) – объем иного межбюджетного трансферта i-му посе-

лению; 

Суб.i – объем субсидии, выделенной за счет средств областного 

бюджета в текущем году i-му поселению на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

К = 0,16 – коэффициент софинансирования из бюджета муниципаль-

ного района под объем субсидии, выделяемой за счет средств област-

ного бюджета в текущем году i-му поселению. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений при наличии заключенного соглашения между админист-

рацией Белохолуницкого муниципального района и администрацией 

поселения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2016                   № 291 

г. Белая Холуница 

Об установлении условий муниципальных контрактов, 

заключаемых с финансовыми организациями 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В связи с заключением муниципальных контрактов на оказание 

финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов для обес-

печения нужд Белохолуницкого муниципального района на срок, пре-

вышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-

тельств, установить условия муниципальных контрактов на оказание 

финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов для фи-

нансирования дефицита бюджета муниципального района и погаше-

ния долговых обязательств, заключаемых с финансовыми организа-

циями, согласно приложению. 

Глава администрации         

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

к постановлению    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 06.07.2016 № 291 

УСЛОВИЯ 

муниципальных контрактов на оказание финансовых услуг  

по предоставлению кредитных ресурсов для финансирования  

дефицита бюджета муниципального района и погашения 

 долговых обязательств 

 

 
№ 

лота 

Описание  

состава услуг 

Планируемый  

результат  

оказания услуг 

Предельный 

срок оказания 

услуг с учетом 

сроков, необ-

ходимых для 

определения 

исполнителей 

Предельный объем средств 

на оплату долгосрочных   

муниципальных контрактов 

с разбивкой по годам 

2016 

год 

2017 

год 

итого 

5 Оказание финансо-

вых услуг на откры-

тие невозобновляе-

мой кредитной ли-

нии с лимитом вы-

дачи в размере 

10,0 млн. рублей 

получение кре-

дитных ресурсов 

в размере 

10,0 млн. рублей 

для погашения 

долговых обяза-

тельств 

в течение 5 

месяцев с даты 

заключения 

контракта 

228,5 1 001,5 1 230,0 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.07.2016                № 293 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финанса-

ми муниципального образования и регулирование межбюджетных от-

ношений» на 2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными постанов-

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 17.02.2014 № 137, от 01.04.2014 № 259, от 14.07.2014 № 557, 

от 18.08.2014 № 659, от 09.10.20104 № 802, от 24.11.2014 № 943, 

от 29.12.2014 № 1121, от 26.01.2015 № 52, от 12.02.2015 № 100, 

от 10.07.2015 № 394, от 12.10.2015 № 535, от 22.01.2016 № 27, 

от 29.02.2016 № 112, от 14.03.2016 № 125, от 21.04.2016 №193, 

от 10.05.2016 № 223), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «Управление финансами муниципального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы» (далее – муни-

ципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.  

Глава администрации         

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрацией  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 07.07.2016 № 293 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2014-2018 годы  

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной програм-

мы     

общий объем финансирования муниципальной про-

граммы – 161 450,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 – 42 017,9 тыс. рублей; 

2015 – 45 382,5 тыс. рублей; 

2016 – 29 167,6 тыс. рублей; 

2017 – 22 441,4 тыс. рублей; 

2018 – 22 441,4 тыс. рублей; 

Из них средства областного бюджета – 21 158,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 – 5 553,1 тыс. рублей; 

2015 – 3 345,2 тыс. рублей; 

2016 – 7 537,9 тыс. рублей; 

2017 – 2 361,3 тыс. рублей; 

2018 – 2 361,3 тыс. рублей; 

Из них средства федерального бюджета – 

3 095,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 579,0 тыс. рублей; 

2015 – 637,0 тыс. рублей; 

2016 – 647,0 тыс. рублей; 

2017 – 616,0 тыс. рублей; 

2018 – 616,0 тыс. рублей; 

Из них средства бюджета муниципального района – 

137 197,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 35 885,8 тыс. рублей; 

2015 – 41 400,3 тыс. рублей; 

2016 – 20 982,7 тыс. рублей; 

2017 – 19 464,1 тыс. рублей; 

2018 – 19 464,1  тыс. рублей» 
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2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы, в 2014 – 2018 годах составит 

161 450,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального      

района – 137 197,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 

21 158,8 тыс. рублей и средства федерального бюджета – 

3 095,0 тыс. рублей». 

3. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального района (приложение № 3 к муни-

ципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы, ведомственной целевой про-

граммы, отдельного мероприятия 

Ответственный исполнитель 

 

Финансовое обеспечение 

(тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная про-

грамма 

«Управление финансами муниципаль-

ного образования и регулирование 

межбюджетных отношений» 

Управление финансов ад-

министрации Белохолуниц-

кого муниципального рай-

она 

35 885,8 41 400,3 20 982,7 19 464,1 19 464,1 

 

____________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы 

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа  

 

«Управление финансами муниципаль-

ного образования  и регулирование 

межбюджетных отношений» 

всего 42 017,9 45 382,5 29 167,6 22 441,4 22 441,4 

бюджет муниципального рай-

она 

35 885,8 41 400,3 20 982,7 19 464,1 19 464,1 

областной бюджет 5 553,1 3 345,2 7 537,9 2 361,3 2 361,3 

федеральный бюджет 579,0 637,0 647,0 616,0 616,0 

 

______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.07.2016               № 295 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 14.03.2016 № 132 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

Белохолуницкого района Кировской области» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы» (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 22.04.2014 № 327, о т  06.08.2014 № 629, 

о т  21.08.2014 № 678, о т  09.10.2014 № 805, о т  27.11.2014 № 984, 

от 29.12.2014 № 1118, от 30.01.2015 №70, от 16.02.2015 № 107, 

от 15.05.2015 № 308, от 13.07.2015 № 405, о т  21.08.2015 № 465, 

о т  20.10.2015 № 550, о т  20.11.2015 № 591, от 29.01.2016 № 40, 

от 21.03.2016 № 151, от 21.04.2016 № 191, от 23.05.2016 № 248), ут-

вердив изменения в муниципальной программе «Развитие образова-

ния Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы (далее – муници-

пальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

начальника Управления образования Белохолуницкого района Огне-

ву Е.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава администрации         

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 07.07.2016 № 295 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

 

общий объем финансирования: 

2014 год - 260432,0 тыс. рублей (в том числе          

федеральный бюджет – 8000,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 176183,9 тыс. рублей, 

местный бюджет- 76248,1 тыс. рублей); 

2015 год - 186895,48 тыс. рублей (в том числе 

федеральный бюджет – 735,7 тыс. рублей, 

областной бюджет – 113434,26 тыс. рублей, 

местный бюджет – 72725,52 тыс. рублей); 

2016 год—167070,11 тыс. рублей (в том числе 

федеральный бюджет – 1295,8 тыс. рублей, 

областной бюджет - 92259,97 тыс. рублей, 

местный бюджет- 73514,34 тыс. рублей); 

2017 год—158761,8 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет - 97007,9 тыс. рублей, 

местный бюджет - 61753,9 тыс. рублей); 

2018 год—158761,8 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет- 97007,9 тыс. рублей, 

местный бюджет- 61753,9 тыс. рублей)» 

 2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 931921,19 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета –10031,50 тыс.рублей, областного бюджета – 

575893,93 тыс. рублей, местных бюджетов – 345995,76 тыс. рублей». 
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3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт 

средств бюджета муниципального района (приложение № 3 к 

муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы «Развитие образования 

Белохолуницкого района» за счет всех источников финансирования 

(приложение № 4 к муниципальной программе) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт средств бюджета муниципального района 

Статус Наименование муниципальной 

программы, муниципальной целевой програм-

мы, ведомственной целевой программы, от-

дельного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, соисполнители,  

муниципальный заказчик 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района Управление образования Белохолуницко-

го района Кировской области 

     

 Развитие системы дошкольного образования  28212,3 32730,75 32279,67 29138 29138 

 Развитие системы общего образования  26240,8 23299,96 23234,7 20390,1 20390,1 

 Развитие учреждений дополнительного образо-

вания 

 7184,5 8316,13 9653,59 6031,2 6031,2 

 Развитие системы общего образования в специ-

альном (коррекционном) образовательном уч-

реждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

 5315,1 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования в муни-

ципальном образовательном учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 1316,1 389,73 0 0 0 
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 Организация деятельности Управления образо-

вания Белохолуницкого района 

 1211 1272,94 1273,61 909,7 909,7 

 Организация деятельности централизованной 

бухгалтерии и службы методического и техни-

ческого сопровождения учреждений образова-

ния 

 6768,3 6472,45 6592,82 5128,3 5128,3 

 Исполнение судебных актов  0 2 0 0 0 

 Организация отдыха и оздоровления детей  0 202,86 348,03 156,6 156,6 

 Капитальный ремонт спортивного зала в обще-

образовательных организациях, расположенных 

в сельской местности 

 0 38,7 68,2 0 0 

 Мероприятия в сфере образования  0 0 63,72 0 0 

 Всего:  76248,1 72725,52 73514,34 61753,9 61753,9 

 

___________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 3 
 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

«Развитие образования Белохолуницкого района» за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование 

муниципальной программы, муниципальной целевой  

программы, ведомственной целевой программы,  

отдельного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района всего 260432 186895,48 167070,11 158761,8 158761,8 

федеральный бюджет 8000 735,7 1295,8 0 0 
областной бюджет 176183,9 113434,26 92259,97 97007,9 97007,9 

местный бюджет 76248,1 72725,52 73514,34 61753,9 61753,9 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Развитие системы дошкольного образования всего 73906,3 54913,65 54321,37 47964 47964 
федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 41694 22182,9 22041,7 18826 18826 

местный бюджет 28212,3 32730,75 32279,67 29138 29138 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Развитие системы общего образования всего 117041,9 92780,69 87653,7 77254,13 77254,13 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 86801,1 69480,73 64419 56864,03 56864,03 

местный бюджет 26240,8 23299,96 23234,7 20390,1 20390,1 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 
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 Развитие учреждений дополнительного образования всего 16692 8316,13 9653,59 6031,2 6031,2 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 9507,5 0 0 0 0 

местный бюджет 7184,5 8316,13 9653,59 6031,2 6031,2 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Развитие системы общего образования в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возможностя-

ми 

всего 21260,3 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 15945,2 0 0 0 0 

местный бюджет 5315,1 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Развитие системы общего образования в муниципальном 

образовательном учреждении для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

всего 21041,9 16368,3 0 15326,97 15326,97 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 19725,8 15978,57 0 15326,97 15326,97 

местный бюджет 1316,1 389,73 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Организация деятельности Управления образования Бело-

холуницкого района 

всего 1211 1272,94 1273,61 909,7 909,7 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1211 1272,94 1273,61 909,7 909,7 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Организация деятельности централизованной бухгалтерии 

и службы методического и технического сопровождения 

учреждений образования 

всего 6768,3 6472,45 6592,82 5128,3 5128,3 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 6768,3 6472,45 6592,82 5128,3 5128,3 

внебюджетные источники 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 

Выполнение отдельных государственных полномочий по 

начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих 

всего 2510,3 2332,6 2136,9 2878 2878 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 2510,3 2332,6 2136,9 2878 2878 

местный бюджет 0 0 0 0 0 
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образовательную программу дошкольного образования внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Исполнение судебных актов всего 0 2 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 2 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Организация отдыха и оздоровления детей всего 0 466,92 866,7 156,6 156,6 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 264,06 518,67 0 0 

местный бюджет 0 202,86 348,03 156,6 156,6 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Капитальный ремонт спортивного зала в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, в т.ч.: 

всего 0 774,4 1364 0 0 

федеральный бюджет 0 735,7 1295,8 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 38,7 68,2 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

МКОУ СОШ д.Быданово всего 0 774,4 0 0 0 

федеральный бюджет 0 735,7 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 38,7 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

МКОУ СОШ с.Всехсвятское всего 0 0 1364 0 0 

федеральный бюджет 0 0 1295,8 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 68,2 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Социальное обеспечение в сфере образования всего 0 3195,4 3143,7 3112,9 3112,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 3195,4 3143,7 3112,9 3112,9 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 
Мероприятия в сфере образования всего 0 0 63,72 0 0 
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федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 63,72 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 
__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.07.2016                           № 313 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 14.03.2016 № 132 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 13.02.2015 № 105, от 15.05.2015 № 306, 

13.07.2015 № 401, от 17.08.2015 № 459, от 19.10.2015 № 544, 

от 20.11.2015 № 593, от 22.01.2016 № 29, от 21.03.2016 № 146, 

от 21.04.2016 № 189, от 20.06.2016 № 275), утвердив изменения в му-

ниципальной программе «Совершенствование организации муници-

пального управления» на 2014-2018 годы (далее – муниципальная 

программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 15.07.2016 № 313 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  
«Объемы ассигнований му-

ниципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной про-

граммы составит 106685,7 тыс. рублей, в том числе 

средства федерального бюджета – 719,4 тыс. руб-

лей; областного бюджета 10975,5 тыс. рублей; мест-

ного бюджета – 94990,8 тыс. рублей: 

2014 год – 24575,4 тыс. рублей; 

2015 год – 21912,6 тыс. рублей; 

2016 год – 22451,9 тыс. рублей; 

2017 год – 16986,6 тыс. рублей; 

2018 год – 20823,3 тыс. рублей» 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации муниципальной программы необходимы сле-

дующие средства: 
Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 24575,4 21912,6 22451,9 16986,6 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 5,9 711,7 0 0 

областной бюджет 3159,7 2131,2 1473,6 1910,9 2300,1 

местный бюджет 21413,9 19775,5 20266,6 15075,7 18523,2» 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, меро-

приятия 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Программа «Совершенствование и 

развитие муниципально-

го управления» 

местный 

бюджет 
21413,9 19775,5 20266,6 15075,7 18523,2 

Подпрограмма «Повышение качества 

муниципального управ-

ления» 

местный 

бюджет 

19839,3 - - - - 

Подпрограмма «Управления муници-

пальным имуществом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

Мероприятие Обеспечение хозяйст-

венной деятельности 

администрации 

местный 

бюджет 

991,0 884 610,0 956,1 1032,3 

Мероприятие Обеспечение управлен-

ческих функций админи-

страции района 

местный 

бюджет 

16030,2 17177,4 16691,3 12420,4 15470,1 

Мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расхо-

дов (резервные фонды) 

местный 

бюджет 

0 0 417,4 384,3 427,0 

Мероприятие Развитие и совершенст-

вование муниципальной 

службы 

местный 

бюджет 

26 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение градо-

строительной деятельно-

сти 

местный 

бюджет 

8 8 8 0 0 

Мероприятие Организация и осущест-

вление мероприятий по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

местный 

бюджет 

1803,2 1086,1 1077,5 828,3 1088,4 

Мероприятие Обеспечение выплаты 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муниципаль-

ной службы в админист-

рации района 

местный 

бюджет 

507,8 480,5 757,0 393,4 406,3 

Мероприятие Межбюджетные транс-

ферты (из резервного 

фонда администрации 

района) 

местный 

бюджет 

268,7 101,2 85,8 0 0 

Мероприятие Формирование и содер-

жание муниципального 

архива 

 

местный 

бюджет 

48,7 38,3 190,9 40,0 40,0 



156 
 

Мероприятие Членские взносы в АС-

МО Кировской области 

местный 

бюджет 

56,7 0 64,1 53,2 59,1 

Мероприятие Обеспечение выплаты 

пострадавшим  при по-

жаре 

местный 

бюджет 

24,0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Управления муници-

пальным имуществом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

Мероприятие Проведение технической 

инвентаризации объек-

тов с целью получения 

кадастровых паспортов 

местный 

бюджет 

30,2 - - - - 

Мероприятие Межевание земельных 

участков под объектами 

муниципальной собст-

венности 

местный 

бюджет 

10,0 - - - - 

Мероприятие Формирование свобод-

ных земельных участков  

для реализации, в т.ч. для 

многодетных семей 

местный 

бюджет 

237,8 - - - - 

Мероприятие Проведение независимой 

оценки объектов для 

сдачи в аренду и прода-

жу 

местный 

бюджет 

50,1 - - - - 

Мероприятие Опубликование сообще-

ния о продаже в газете 

местный 

бюджет 

54,4 - - - - 

Мероприятие Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности (гараж, 

автостанция, бытовка и 

др.) 

местный 

бюджет 

0,0 - - - - 

Мероприятие Разбор ветхого муници-

пального имущества 

местный 

бюджет 

62,1 - - - - 

Мероприятие Оплата коммунальных 

услуг имущества казны 

местный 

бюджет 

30,9 - - - - 

Мероприятие Проведение работ по 

уязвимости мостов, на-

ходящихся в муници-

пальной собственности 

местный 

бюджет 

- - - - - 

Мероприятие Проведение работ по 

выполнению мероприя-

тий, связанных с уязви-

мостью автостанции 

местный 

бюджет 

- - - - - 

Мероприятие Приобретение имущест-

ва в муниципальную 

собственность 

местный 

бюджет 

475,9 - - - - 

Мероприятие Приобретение или усо-

вершенствование про-

граммного продукта по 

учету муниципального 

имущества 

местный 

бюджет 

78,8 - - - - 

Мероприятие Уплата налогов с  156 

имущества казны (НДС, 

налог на имущество, 

транспортный налог) 

местный 

бюджет 

17,5 - - - - 

Мероприятие Строительство тепло-

трассы для объекта по 

ул. Ленина, 7б 

 

 

 

местный 

бюджет 

292,0 - - - - 
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Мероприятие Сохранение муници-

пального имущества каз-

ны (консервация) до 

приобретения права на 

него 

местный 

бюджет 

0,8 - - - - 

Мероприятие Проектно-сметные рабо-

ты по разбору д/сада 

п. Дубровка 

местный 

бюджет 

2,0 - - - - 

Мероприятие Работы по устройству 

наружных сетей водо-

провода, тепловых сетей 

к объекту незавершенно-

го строительства по ул. 

Ленина, 7б в г. Белая 

Холуница 

местный 

бюджет 

225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Поверка сметной доку-

ментации по муници-

пальному объекту по 

ул.Ленина, 7б г.Белая 

Холуница 

местный 

бюджет 

6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия, не 

вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных 

актов 

местный 

бюджет 

75,0 0 0 0 0 

Мероприятие Проведение выборов и 

референдумов 

местный 

бюджет 

0 0 295,0 0 0 

Мероприятие Представительские рас-

ходы 

местный 

бюджет 

0 0 58,3   

Мероприятие Социальные выплаты 

гражданам 

местный 

бюджет 

0 0 11,3 0 0 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельно-

го мероприятия 

Источник финанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование и развитие муниципального управления»  всего 24575,4 21912,6 22451,9 16986,6 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 5,9 711,7 0 0 

 областной бюджет 3159,7 2131,2 1473,6 1910,9 2300,1 

 местный бюджет 21413,9 19775,5 20266,6 15075,7 18523,2 

Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления» всего 23000,8 - - - - 

федеральный бюджет 1,8 - - - - 

областной бюджет 3159,5 - - - - 

местный бюджет 19839,3 - - - - 

Подпрограмма Управления муниципальным имуществом местный бюджет 1574,6 - - - - 

Мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности  администрации всего 991 884 610,0 956,1 1032,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 991 884 610,0 956,1 1032,3 

Мероприятие Обеспечение управленческих функций администрации района всего 16030,2 17177,4 16691,3 12420,4 15470,1 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 16030,2 17177,4 16691,3 12420,4 15470,1 

Мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных расходов (резервные фон-

ды) 

всего 0 0 417,4 384,3 427,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 417,4 384,3 427,0 

Мероприятие Развитие и совершенствование муниципальной службы всего 80,7 0 0 0 0 

областной бюджет 54,7 0 0 0 0 

местный бюджет 

 

26 0 0 0 0 
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Мероприятие Формирование и содержание муниципального архива всего 116,2 112,3 272,4 113 131 

областной бюджет 67,5 74 81,5 73 91 

местный бюджет 48,7 38,3 190,9 40 40 

Мероприятие Обеспечение деятельности административных комиссий всего 2,1 0,5 1,1 1,9 4,3 

областной бюджет 2,1 0,5 1,1 1,9 4,3 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Организация предоставления гражданам субсидий на оплату ЖКХ всего 428,0 416,3 0 325 447,0 

областной бюджет 428,0 416,3 0 325 447,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Организация и осуществление мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

всего 2498,2 1086,1 1077,5 828,3 1088,4 

областной бюджет 695 0 0 0 0 

местный бюджет 1803,2 1086,1 1077,5 828,3 1088,4 

Мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних всего 653,0 612,9 463 548 691,0 

областной бюджет 653,0 612,9 463 548 691,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в администрации района 

всего 507,8 480,5 757 393,4 406,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 507,8 480,5 757 393,4 406,3 

Мероприятие Обеспечение градостроительной деятельности всего 8 8 8 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8 8 8 0 0 

Мероприятие Обеспечение деятельности по опеке и попечительству всего 992,2 1027,5 928 963 1041,0 

областной бюджет 992,2 1027,5 928 963 1041,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение переданных полномочий Российской Федерации  по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации 

всего 1,8 5,9 9,3 0 25,8 

федеральный бюджет 1,8 5,9 9,3 0 25,8 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Межбюджетные трансферты (из резервного фонда администрации 

муниципального района) 

всего 295,9 101,2 85,8 0 0 

областной бюджет 27,2 0 0 0 0 

местный бюджет 268,7 101,2 85,8 0 0 

Мероприятие Членские взносы в АСМО Кировской области местный бюджет 56,7 0 64,1 53,2 59,1 

Мероприятие Обеспечение выплаты пострадавшим при пожаре всего 264,0 0 0 0 0 

областной бюджет 240,0 0 0 0 0 

местный бюджет 24,0 0 0 0 0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью получе-

ния кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 - - - - 
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Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муниципальной соб-

ственности 

местный бюджет 10,0 - - - - 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реализации, в т.ч. 

для многодетных семей 

местный бюджет 237,8 - - - - 

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в аренду и про-

дажу 

местный бюджет 50,1 - - - - 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете местный бюджет 54,4 - - - - 

Мероприятие Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (га-

раж, автостанция, бытовка и др.) 

местный бюджет 0,0 - - - - 

Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 62,1 - - - - 

Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 - - - - 

Мероприятие Проведение работ по уязвимости мостов, находящихся в муници-

пальной собственности 

местный бюджет 0,0 - - - - 

Мероприятие Проведение работ по  выполнению мероприятий, связанных с уязви-

мостью автостанции 

местный бюджет 0,0 - - - - 

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собственность местный бюджет 475,9 - - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного продукта по 

учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 - - - - 

Мероприятие Уплата налогов  с имущества казны (НДС, налог на имущество, 

транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 - - - - 

Мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ленина, 7б местный бюджет 292,0 - - - - 

Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консервация) до 

приобретения права на него 

местный бюджет 0,8 - - - - 

Мероприятие Проектно-сметные работы по разбору д/сада п. Дубровка местный бюджет 2,0 - - - - 

Мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к объекту неза-

вершенного строительства по ул. Ленина, 7б в г. Белая Холуница 

местный бюджет 225,9 - - - - 

Мероприятие Проверка сметной документации по муниципальному объекту по ул. 

Ленина, 7б г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 - - - - 

Мероприятия, не 

вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных актов всего 75,0 0 0 0 0 

местный бюджет 75,0 0 0 0 0 

Мероприятие Проведение выборов и референдумов всего 0 0 295,0 0 0 

местный бюджет 

 

 

 

 

 

 

0 0 295,0 0 0 
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Мероприятие Осуществление полномочий РФ по проведению Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи в 2016 году 

Всего 0 0 702,4 0 0 

федеральный бюджет 0 0 702,4 0 0 

Мероприятие Представительские расходы всего 0 0 58,3 0 0 

местный бюджет 0 0 58,3 0 0 

Мероприятие Социальные выплаты гражданам местный бюджет 0 0 11,3 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.07.2016                                                                                            № 315 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 14.03.2016 № 132 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области», администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-

2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 18.07.2014 № 573, 

16.10.2014 № 836, от 05.12.2014 № 1016, от 29.12.2014 № 1120, 

от 26.01.2015 № 58, от 17.07.2015 № 418,от 24.08.2015 № 469, 

от 20.10.2015 № 548, от 20.11.2015 № 595, от 21.01.2016 № 22), утвер-

див изменения в муниципальной программе «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-

2018 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 15.07.2016 № 315 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохолуницком районе»  

на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной программы   85 222 000 рублей» 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 85 222 000 рублей, в т.ч. средства областного и местного бюд-

жетов». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Внести изменения в подпрограмму «Социальная поддерж-

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

находящихся под опекой» (далее – подпрограмма) согласно приложе-

нию № 2. 

________ 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования 

Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы, отдельного 

мероприятия 

источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Про-

грамма 

«Социальная 

политика и 

профилактика 

правонаруше-

ний в Белохо-

луницком рай-

оне» 

всего 15823,7 19887,0 13709,3 17901 17901 85222,0 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

 5995,0  5000,0  10995,0 

област-

ной 

бюджет 

15519,0 13626,8 

 

13381,3 12611 17611 72749,1 

мест-

ный 

бюджет 

304,7 265,2 328,0 290,0 290,0 1477,9 

Подпро

грамма 

«Молодежная 

политика в 

Белохолуниц-

ком районе» 

всего 138,9 141,4 168,0 117 117 682,3 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

138,9 141,4 168,0 117 117 682,3 

Подпро

грамма 

«Развитие фи-

зической куль-

туры и спорта» 

всего 59,6 63,0 60,0 54 54 290,6 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

 3,0    3,0 

мест-

ный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,6 60 60,0 54 54 287,6 
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Подпро

грамма  

«Социальная 

поддержка де-

тей-сирот и 

детей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей, детей, 

находящихся 

под опекой» 

всего 15519,0 19618,8 13381,3 17611 17611 83741,1 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

 5995,0  5000  10995,0 

област-

ной 

бюджет 

15519,0 13623,8 13381,3 12611,0 17611 72746,1 

мест-

ный 

бюджет 

      

Отдель

ные 

меро-

при-

ятия 

 всего 106,2 63,8 100,0 119,0 119,0 508,0 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

106,2 63,8 100,0 119,0 119,0 508,0 

Отдель

ное 

меро-

при-

ятие 

установка в 

местах массо-

вого скопления 

граждан сис-

темы видео-

наблюдения с 

выводом на 

централизо-

ванный мони-

тор отделения 

полиции 

всего 50 0 30 50 50 180 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

50 0 30 50 50 180 

Отдель

ное 

меро-

при-

ятие 

организация и 

проведение 

мероприятий 

для инвалидов 

и детей-

инвалидов 

всего 12 10 10 12 12 58 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

12 10 10 12 12 58 

Отдель

ное 

меро-

при-

ятие 

организация и 

проведение 

памятных ме-

роприятий 9 

Мая, чествова-

ние победите-

лей «Лучший 

по профессии» 

всего 28,2 28,8 35 32 32 156 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

 

 

 

 

28,2 28,8 35 32 32 156 
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Отдель

ное 

меро-

при-

ятие 

единовремен-

ная ежегодная 

социальная 

выплата лицам, 

которым при-

своено звание 

«Почетный 

житель Бело-

холуницкого 

района» 

всего 16 25 25 25 25 116 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

16 25 25 25 25 116 

________ 
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Приложение № 2 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под 

опекой» (далее - подпрограмма) 

 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муниципаль-

ной подпрограммы 

областной бюджет – 83 741 100 рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составит 

83 741 100 рублей». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 2 к муниципальной подпрограмме) 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

_________ 
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Приложение  

 

Приложение  № 2 

  

к муниципальной подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы, отдельного 

мероприятия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро

грамма  

«Социальная 

поддержка 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей, детей, 

находящихся 

под опекой» 

всего 15519,0 19618,8 13381,3 17611 17611 83741,1 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

 5995,0  5000  10995,0 

област-

ной 

бюджет 

15519,0 13623,8 13381,3 12611,0 17611 72746,1 

мест-

ный 

бюджет 

      

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2016              № 320 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 27.11.2014 № 989 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района, в целях 

приведения муниципального правового акта в соответствие 

с законодательством Российской Федерации, администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на 

территории муниципального образования», утвержденный постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 27.11.2014 

№ 989 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию на территории муниципального образования» (с изменениями, внесен-

ными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 13.04.2015 № 235, от 15.02.2016 № 81), следующие изменения: 

1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

1.1. В пункте 2.5: 

1.1.1. Абзац восьмой пункта исключить. 

1.1.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 

формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию». 

1.2. Подпункт 2.6.1.7 пункта 2.6 исключить. 

1.3. В пункте 2.6.2 слова «,2.6.1.12» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.  

 

Глава администрации         

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2016                 № 321 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 27.11.2014 № 990 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, в целях приведения муниципального правового акта в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства на территории муниципального образо-

вания», утвержденный постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 27.11.2014 № 990 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строи-

тельства на территории муниципального образования» (с изменения-

ми, внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 13.04.2015 № 236, от 15.02.2016 № 80), 

следующие изменения:  

1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-

ги»: 

1.1. Абзац седьмой пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 

№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 

формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 
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1.2. Подпункт 2.6.2.1 пункта 2.6.1 после слова «Росатом,» до-

полнить словами «Государственной корпорацией по космической дея-

тельности «Роскосмос». 

1.3. Подпункт 2.6.7.1 пункта 2.6.1 после слова «Росатом,» до-

полнить словами «Государственной корпорацией по космической дея-

тельности «Роскосмос». 

1.4. В пункте 2.6.10 слова «в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами,» заменить словами «,в срок не позднее трех рабочих дней со 

дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство,». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.  

Глава администрации         

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2016               № 322 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 27.11.2014 № 988 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, в целях приведения муниципального правового акта в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на территории муниципального 

образования», утвержденный постановлением администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 27.11.2014 № 988 «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного на территории муниципального образования» (с из-

менениями, внесенными постановлениями администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 29.12.2014 № 1130, от 17.04.2015 

№ 251, от 15.02.2016 № 82, от 14.03.2016 № 129), изложив пункт 2.3 

раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в сле-

дующей редакции: 

«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача градостроительного плана земельного участка;  

отказ в предоставлении муниципальной услуги». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.  

 

Глава администрации         

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2016          № 323 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 14.03.2016 № 132 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Создание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2014-

2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 23.04.2014 № 334, 

от 14.05.2014 № 365, от 14.07.2014 № 558, от 18.08.2014 № 660, 

от 27.10.2014 № 880, от 24.11.2014 № 949, от 29.12.2014 № 1119, 

от 23.01.2015 № 46, от 24.02.2015 № 132, от 07.05.2015 № 290, 

от 23.07.2015 № 430, от 14.08.2015 № 451, от 28.09.2015 № 504, 

от 25.01.2016 № 31, от 26.02.2016 № 110, от 11.04.2016 № 178, 

от 04.07.2016 № 287), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельно-

сти в Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы (далее - муници-

пальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района   

от 19.07.2016 № 323 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

на 2014-2020 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и 

источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финан-

сирования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 261746,716 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 34140,14338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 26565,556 тыс. рублей; 

в 2017 году – 39200,762 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44252,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 37503,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36138,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 10225,2296 тыс. рублей; 

областной бюджет – 182803,92 тыс. рублей; 

местный бюджет – 63912,8029 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 4370,5 тыс. рублей 

бюджет Климковского с/п – 434,263 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Основным источником финансирования мероприятий муници-

пальной программы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источни-

ки. 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 261746,716 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 34140,14338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 26565,556 тыс. рублей; 
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в 2017 году – 39200,762 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44252,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 37503,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36138,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 10225,2296 тыс. рублей; 

областной бюджет – 182803,92 тыс. рублей; 

местный бюджет – 63912,8029 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 4370,5 тыс. рублей 

бюджет Климковского с/п – 434,263 тыс. рублей. 

В связи с этим объемы финансирования муниципальной про-

граммы за счет средств местного бюджета района носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном поряд-

ке при формировании проектов бюджета района на очередной финан-

совый год». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Подпрограмму «Охрана окружающей среды в Белохолуниц-

ком районе» на 2014-2020 годы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе  

 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, мероприятия 

Источники финансирова-

ния 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная програм-

ма 

всего 43945,95507 34140,14338 26565,556 39200,762 44252,5 37503,4 36138,4 261746,72 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

федеральный бюджет 5727,86454 3941,66508 555,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10225,23 

областной бюджет 34400,22353 26724,796910 21323,90 36555,00 26182,00 18809,00 18809,00 182803,92 

местный бюджет 3817,867 3206,28139 4519,09 2645,76 16171,60 17012,80 16539,40 63912,803 

иные внебюджетные ис-

точники 

0 0,00 0,00 0,00 1898,90 1681,60 790,00 4370,5 

бюджет Климковского с/п  267,4 166,863 0 0 0 0 434,263 

I Подпрограмма всего 1574,3 6585,9 1657,463 138 265 265 265 10750,663 

"Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком 

районе" 

федеральный бюджет 0 3291,8 555,7 0 0 0 0 3847,5 

областной бюджет 1574,3 3026,7 934,9 138 0 0 0 5673,9 

местный бюджет 0 0 0 0 265 265 265 795 

иные внебюджетные ис-

точники 

0 0  0 0 0 0 0 

бюджет Климковского с/п 

 

 

0 267,4 166,863 0 0 0 0 434,263 
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1 Мероприятие всего 0       0 

Рациональное использо-

вание земельных ресурсов 

и безопасное обращение с 

отходами производства и 

потребления 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    120 120 120 360 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

2 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рациональное использо-

вание и охрана водных 

объектов 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 0 80 80 80 240 

Зеленое строительство и 

охрана растительного ми-

ра 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    80 80 80 240 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 65 65 65 195 

Экологическое образова-

ние и просвещение насе-

ления 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

5 Мероприятие всего 1574,3 6318,4 1369,4 0 0 0 0 9262,1 

Межбюджетные транс-

ферты бюджетам поселе-

ний на реализацию госу-

дарственной программы 

Кировской области "Ох-

рана окружающей среды, 

воспроизводство и ис-

пользование водных ре-

сурсов" 

федеральный бюджет 0 3291,8 555,7 0 0 0 0 3847,5 

областной бюджет 1574,3 3026,6 813,7 0 0 0 0 5414,6 

местный бюджет 0 0 0 0    0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0 0 0 0 0 0 0  
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5.1 Мероприятие всего 0 4357,9 1369,4 0 0 0 0 5727,3 

Капитальный ремонт гид-

роузла водохранилища в 

п. Климковка Белохолу-

ницкого района Киров-

ской области 

федеральный бюджет 0 3291,8 555,7     3847,5 

областной бюджет 0 1066,1 813,7     1879,8 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

5.2 Мероприятие всего 1574,3 1960,5 0 0 65 65 65 3729,8 

Разработка проектно-

сметной документации по 

строительству берегоук-

репления Белохолуницко-

говодохранилища в г. Бе-

лая Холуница Белохолу-

ницкого района Киров-

ской области 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 1574,3 1960,5      3534,8 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

6 Софинонсирование из 

бюджетов поселений на 

капитальный ремонт гид-

роузла в п. Климковка 

бюджет Климковского с/п 0 267,4 166,863     434,263 

7 Мероприятие всего 0 0 43,2 0 0 0 0 43,2 

Защита населения от бо-

лезней животных, общих 

для человека и животных, 

в части организации и 

содержания в соответст-

вии с требованиями дей-

ствующего ветеринарного 

законодательства Россий-

ской Федерации скотомо-

гильников (биотермиче-

ских ям) на  территориях 

муниципальных районов и 

городских округов" 

 

 

 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет   43,2     43,2 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 
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8 Мероприятие всего 0 0,1 78 138 0 0 0 216,1 

Предупреждение и ликви-

дация болезней животных 

и их лечение в части орга-

низации и проведения 

отлова, учета, содержания 

и использования безнад-

зорных домашних живот-

ных на территории муни-

ципальных районов 

федеральный бюджет        0 

областной бюджет  0,1 78 138    216,1 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные ис-

точники 

       0 

II Подпрограмма всего 20 10 20 0 61 61 61 233 

"Повышение безопасно-

сти дорожного движения 

в Белохолуницком рай-

оне" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20 10 20 0 61 61 61 233 

иные внебюджетные ис-

точники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 20 10 20 0 61 61 61 233 

Мероприятия, направлен-

ные на повышение право-

вого сознания и преду-

преждения опасного по-

ведения участников до-

рожного движения 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 20 10 20 0 61 61 61 233 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

III Подпрограмма всего 27024,201 18454,21539 24175,79251 20083,062 23711,2 23711,2 23711,2 160870,87 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в Бело-

холуницком районе" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 23713,334 16005,8340 20389 18115 18809 18809 18809 134650,17 

местный бюджет 3310,867 2448,38139 3 786,8 1968,062 4902,2 4902,2 4902,2 26220,703 

иные внебюджетные ис-

точники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 10020,1295 9883,93256 10479,93423 11226,1702 23711,2 23711,2 23711,2 112743,77 

Содержание автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания местного значения, 

214,015 км. 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 9519,089 9389,735 9955,937 10664,8617 18809 18809 18809 95956,623 

местный бюджет 501,0405 494,19756 523,99723 561,30854 4902,2 4902,2 4902,2 16787,144 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 
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1.1 Мероприятие всего 199 189 170,5 0 0 0 0 558,5 

Паспортизация автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 189 189      378 

местный бюджет 10 0 170,5 0    180,5 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

2 Мероприятие всего 4773,4952 8235,67595 7635,35828 8766,89176 0 0 0 29411,421 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

федеральный бюджет 0 0 0 0    0 

областной бюджет 3050,845 6427,099 5433,063 7450,1383    22361,145 

местный бюджет 1722,6502 1808,57695 2202,29528 1316,75346    7050,2759 

иные внебюджетные ис-

точники 

0 0 0 0    0 

2.1 Мероприятие всего 3976,5612 5579,1996 0 0 0 0 0 9555,7608 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Белая 

Холуница - Быданово - 

Вохма 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 2424,911 4623,265      7048,176 

местный бюджет 1551,6502 955,9346      2507,5848 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

2.2 Мероприятие всего 796,934 1072,40435 0 0 0 0 0 1869,3384 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Белая 

Холуница - Федосята (ра-

боты выполнены в 2014 

году) 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 625,934 484,834      1110,768 

местный бюджет 171 587,57035      758,57035 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

2.3 Мероприятие всего 0 1157,974 0 0 0 0 0 1157,974 

Ремонт моста через р. 

Лойпа автомобильной 

дороги Белая Холуница-

Каменное-Боровка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 1100      1100 

местный бюджет 0 57,974      57,974 

иные внебюджетные ис-

точники 

 

 

 

 

0       0 
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2.4 Мероприятие всего 0 328,15 0 0 0 0 0 328,15 

Ремонт моста через р. м. 

Горѐвка автомобильной 

дороги Дубровка- Речной 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 219      219 

местный бюджет 0 109,15      109,15 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

2.5 Мероприятие всего 0 0 6643,573 0 0 0 0 6643,573 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Корзуня-

та-Сырьяны,  1,9 км 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 5433,063     5433,063 

местный бюджет 0 0 1210,51     1210,51 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

2.6 Мероприятие всего 0 0 69 0 0 0 0 69 

Ремонт моста через р. б. 

Горѐвка автомобильной 

дороги Дубровка- Речной 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0  69     69 

иные внебюджетные ис-

точники 

 

0       0 

2.7 Мероприятие всего 0 0 0 8766,89176 0 0 0 8766,8918 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Белая 

Холуница-Прокопье-

Стариковцы 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 7450,1383    7450,1383 

местный бюджет 0 0 0 1316,75346    1316,7535 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

2.8 Мероприятие всего 0 97,948 0 0 0 0 0 97,948 

Ремонт профиля грунто-

вой дороги 0,00+2,00 

Троица – Каменное - Бо-

ровка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 0    0 

местный бюджет 0 97,948 0 0    97,948 

иные внебюджетные ис-

точники 

 

 

 

0       0 
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2.9 Мероприятие всего 0 0 922,78528 0 0 0 0 922,78528 

Проведение неотложных 

аварийно - восстановыи-

тельных работ 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 0    0 

местный бюджет 0 0 922,78528 0    922,78528 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

3 Мероприятие всего 75,1423 145,60688 90 90 0 0 0 400,74918 

Разработка проектной 

документации, проведе-

ние необходимых экспер-

тиз 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 75,1423 145,60688 90 90    400,74918 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

4 Мероприятие всего 231,567 0 0 0 0 0 0 231,567 

Обеспечение мероприятий 

по транспортной безопас-

ности 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 231,567       231,567 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

5 Мероприятие всего 10954,4 0 5800 0 0 0 0 16754,4 

Межбюджетные транс-

ферты на осуществление 

дорожной деятельности 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 10954,4  5000     15954,4 

местный бюджет 0  800     800 

иные внебюджетные ис-

точники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0       0 
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6 Мероприятие всего 42,5 0 0 0 0 0 0 42,5 

Межбюджетные транс-

ферты бюджетам поселе-

ний на осуществление 

полномочий по созданию 

условий для предоставле-

ния транспортных услуг 

населению по организа-

ции переправы через р. 

Вятка в период весеннего 

паводка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 42,5       42,5 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

7 Мероприятие всего 727,967 0 0 0 0 0 0 727,967 

Субсидии на компенса-

цию затрат в связи с ока-

занием услуг по перевозке 

пассажиров 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 727,967       727,967 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

IV Подпрограмма всего 0 0 0 0 12013,1 12637 11272 35922,1 

"Энергосбережение и по-

вышение энергетической 

эффективности Белохолу-

ницкого района" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 10114,2 10955,4 10482 31551,6 

иные внебюджетные ис-

точники 

0 0 0 0 1898,9 1681,6 790 4370,5 

1 Мероприятие всего 0 0 0 0 68 68 68 204 

Совершенство энергети-

ческого менеджмента 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    28 28 28 84 

иные внебюджетные ис-

точники 

 

 

 

 

 

 

0    40 40 40 120 
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2 Мероприятие всего 0 0 0 0 10086,2 10927,4 10454 31467,6 

Сокращение бюджетных 

расходов на потребление 

энергоресурсов 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    10086,2 10927,4 10454 31467,6 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 0 700 730 750 2180 

Повышение уровня учета 

энергоресурсов, исполь-

зуемы в жилищном фонде 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0    700 730 750 2180 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 1158,9 911,6 0 2070,5 

Повышение эффективно-

сти использования энер-

горесурсов при производ-

стве, передаче энергоре-

сурсов 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0    1158,9 911,6 0 2070,5 

V Отдельные мероприятия всего 15327,45407 9090,02799 712,3 18979,7 8202,2 829,2 829,2 53970,082 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508 0 0 0 0 0 6377,7296 

областной бюджет 9112,58953 7692,26291 0 18302 7373 0 0 42479,852 

местный бюджет 487 747,9 712,3 677,7 829,2 829,2 829,2 5112,5 

иные внебюджетные ис-

точники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельные мероприятия всего 15327,45407 8262,62799 0 6302 7373 0 0 37265,082 

Выполнение государст-

венных гарантий по пре-

доставлению субсидий, 

субвенций и межбюджет-

ных трансфертов 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508 0 0 0 0 0 6377,7296 

областной бюджет 9112,58953 7612,76291 0 6302 7373 0 0 30400,352 

местный бюджет 487 0 0 0 0 0 0 487 

иные внебюджетные ис-

точники 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 



185 
 

1.1 Мероприятие всего 7183,8 7442,6 0 6302 7373 0 0 28301,4 

Предоставление гражда-

нам субсидий на оплату 

жилых помещений и ком-

мунальных услуг 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 7183,8 7442,6 0 6302 7373   28301,4 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

1.2 Мероприятие всего 487       487 

Межбюджетные транс-

ферты бюджетам поселе-

ний по подготовке к ото-

пительному сезону 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 487       487 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

1.3 Мероприятие всего 7656,65407 820,02799 0 0 0 0 0 8476,6821 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508      6377,7296 

областной бюджет 1928,78953 170,16291      2098,9524 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

2 Мероприятие всего 0       0 

Поддержка проектов ме-

стных инициатив 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 12000 0 0 0 12000 

Субсидии на развитие 

газификации муници-

пальных образований об-

ласти 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0  12000    12000 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные ис-

точники 

 

 

 

 

0       0 
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4 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Межбюджетные транс-

ферты на осуществление 

дорожной деятельности 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

5 Мероприятие всего 0 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 43,12 267,06 

Межбюджетные транс-

ферты бюджетам поселе-

ний на осуществление 

полномочий по созданию 

условий для предоставле-

ния транспортных услуг 

населению по организа-

ции переправы через р. 

Вятка в период весеннего 

паводка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 43,12 267,06 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

6 Мероприятие всего 0 702 666,4 631,8 786,08 786,08 786,08 4358,44 

Субсидии на компенса-

цию затрат в связи с ока-

занием услуг по перевозке 

пассажиров 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0 702 666,4 631,8 786,08 786,08 786,08 4358,44 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

7 Мероприятие всего 0 79,5 0 0 0 0 0 79,5 

Межбюджетные транс-

ферты на реализацию го-

сударственной программы 

Кировской области "Раз-

витие строительства и 

архитектуры" 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 79,5      79,5 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0       0 

___________ 



187 
 

Приложение № 2 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе» на 

2014-2020 годы 

 
Ответственный исполнитель подпро-

граммы 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел жилищно-коммунального хозяйства)   

Соисполнители подпрограммы Управление образования Белохолуницкого района; 

управление культуры Белохолуницкого района; 

администрации поселений Белохолуницкого района 

Программно - целевые инструменты 

подпрограммы 

отсутствует 

Цели подпрограммы  реализация основных принципов экологической политики 

в соответствии с действующим законодательством; 

повышение уровня экологической безопасности граждан и 

сохранение природных систем, развитие и рациональное 

использование природных ресурсов 

Задачи подпрограммы обеспечение охраны окружающей среды и экологической 

безопасности; 

обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических 

сооружений Белохолуницкого района, охрана источников 

питьевого водоснабжения; 

уменьшение негативного воздействия отходов на 

окружающую среду, безопасное размещение отходов; 

обеспечение защиты населения от болезней животных, 

общих для человека и животных, в части организации и 

содержания в соответствии с требованиями действующего 

ветеринарного законодательства Российской Федерации 

скотомогильников (биотермических ям) на территории 

Белохолуницкого района; 

предупреждение и ликвидация болезней животных и их 

лечение в части организации и проведения отлова, учета, 

содержания и использования безнадзорных  домашних 

животных на территории Белохолуницкого района 

Целевые показатели эффективности 

подпрограммы 

количество закрытых (в том числе ликвидированных или ре-

культивированных) свалок бытовых отходов; 

отсутствие обращений юридических и физических лиц по фак-

там нарушения природоохранного законодательства, не обеспе-

ченных при рассмотрении принятыми административными ме-

рами; 

количество гидротехнических сооружений, приведенных в безо-

пасное техническое состояние (капитальный ремонт гидроузла 

водохранилища п. Климковка Белохолуницкого района); 

готовность проектно-сметной документации по капитальному 

ремонту гидросооружений и реконструкции берегоукрепления 

водохранилища г. Белая Холуница; 

готовность проектно-сметной документации по капитальному 

ремонту крепления верхнего откоса плотины и крепления отко-

сов водоотводящего канала гидроузла Белохолуницкого водо-

хранилища Кировской области; 

защита населения от болезней животных, общих для человека и 

животных, в части организации и содержания в соответствии с 

требованиями действующего ветеринарного законодательства 

Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) 

на территории Белохолуницкого района; 

предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение 

в части организации и проведения отлова, учета, содержания и 

использования безнадзорных  домашних животных на террито-

рии Белохолуницкого района 
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Этапы и сроки реализации подпро-

граммы 

реализация мероприятий подпрограммы будет осуществ-

ляться с 2014 по 2020 годы. Выделение этапов не преду-

сматривается 

Объемы и источники финансирова-

ния 

общий объем финансирования подпрограммы составляет 

10750,663 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 1574,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 6585,9 тыс. рублей;  

в 2016 году – 1657,463 тыс. рублей; 

в 2017 году – 138,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 265,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 265,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 265,0 тыс. рублей. 

В том числе: 

федеральный бюджет – 3847,5 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5673,9 тыс. рублей; 

местный бюджет – 795,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники –0,0 тыс. рублей; 

бюджет Климковского сельского поселения – 434,263 тыс. 

рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

количество гидротехнических сооружений, приведенных в 

безопасное техническое состояние (капитальный ремонт 

гидроузла водохранилища п. Климковка Белохолуницкого 

района), 1 единица; 

количество закрытых (в том числе ликвидированных или 

рекультивированных) свалок бытовых отходов г. Белая 

Холуница, 1 единица; 

готовность гидротехнических сооружений, приведенных в 

безопасное техническое состояние (капитальный ремонт 

гидроузла водохранилища п. Климковка Белохолуницкого 

района Кировской области), 100 %; 

объем предотвращенного ущерба гидротехнических со-

оружений, приведенных в безопасное техническое состоя-

ние (капитальный ремонт гидроузла водохранилища 

п. Климковка Белохолуницкого района Кировской облас-

ти), 46,29 млн. рублей; 

отсутствие обращений юридических и физических лиц по 

фактам нарушения природоохранного законодательства, 

не обеспеченных при рассмотрении принятыми админист-

ративными мерами, 0 обращений; 

готовность проектно-сметной документации по капиталь-

ному ремонту  гидросооружений и реконструкции берего-

укрепления водохранилища г. Белая Холуница, 100%; 

готовность проектно-сметной документации по капиталь-

ному ремонту крепления верхнего откоса плотины и креп-

ления откосов водоотводящего канала гидроузла Белохо-

луницкого водохранилища Кировской области, 100%; 

защита населения от болезней животных, общих для 

человека и животных, в части организации и содержания в 

соответствии с требованиями действующего 

ветеринарного законодательства Российской Федерации 

скотомогильников (биотермических ям) на территории 

Белохолуницкого района; 

предупреждение и ликвидация болезней животных и их 

лечение в части организации и проведения отлова, учета, 

содержания и использования безнадзорных  домашних 

животных на территории Белохолуницкого района 

 

 



189 
 

1. Общая характеристика сферы реализации 

подпрограммы, в том числе формулировки основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Предметом особого внимания государства является регулирова-

ние отношений в области охраны окружающей среды, использования 

и охраны природных ресурсов, которые представляют собой не только 

основу для развития экономики и социальной сферы, но и гарантию 

нормальной жизнедеятельности для нынешних и будущих поколений. 

В целом экологическая ситуация в Белохолуницком районе не 

является кризисной, но все же далека и от благополучной. Анализ су-

ществующей ситуации показывает, что в районе имеются экологиче-

ские проблемы, не позволяющие в полной мере достичь требуемого 

качества окружающей среды. 

В настоящее время особенно актуальными для Белохолуницкого 

района являются проблемы загрязнения поверхностных и подземных 

водных, источников размещения отходов производства и потребле-

ния. 

В центре особого внимания стоят вопросы состояния водных 

объектов района. Сложившийся уровень антропогенного загрязнения 

является одной из основных причин, вызывающих деградацию рек, 

водохранилищ, озерных систем, накопление в донных отложениях, 

водной растительности и водных организмах загрязняющих веществ, 

в том числе токсичных, и ухудшение качества вод поверхностных 

водных объектов, используемых в качестве источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения и являющихся средой обита-

ния водных биологических ресурсов. 

Существующие очистные сооружения сточных вод на террито-

рии района в большинстве своем находятся в неудовлетворительном 

состоянии, морально устарели и физически изношены. На многих 

очистных сооружениях эксплуатируется технологическое оборудова-

ние с большой степенью износа, используются технологически уста-

ревшие схемы очистки сточных вод, которые не обеспечивают долж-

ной степени очистки. 

На многих реках Белохолуницкого района дно и берега подвер-

жены деформации, водоохранные зоны большинства водотоков нахо-

дятся в неудовлетворительном состоянии. В некоторых населенных 

пунктах граница береговой линии оказалась в непосредственной бли-

зости от жилых домов. Для получения объективных оценок их со-

стояния необходимо проведение мониторинга водных объектов в рам-

ках полномочий субъектов Российской Федерации и принятие на его 

основе эффективных и технически обоснованных управленческих ре-

шений. 
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Проведение мониторинга водных объектов, позволит своевре-

менно выявлять и прогнозировать развитие процессов, влияющих на 

состояние водных объектов, для последующей разработки и реализа-

ции мер по предотвращению последствий негативных процессов, 

оценки эффективности осуществляемых мероприятий по охране вод-

ных объектов. 

Проблема безопасного обращения с отходами производства и 

потребления, образующимися в процессе хозяйственной деятельности 

предприятий, организаций, учреждений и населения, также является 

одной из основных экологических проблем Белохолуницкого района. 

Отдельной проблемой являются низкая эффективность органи-

зации сбора и вывоза отходов производства и потребления, отсутствие 

раздельного сбора и - в большинстве случаев - сортировки отходов; 

последнее приводит к размещению токсичных отходов, в том числе 

ртутьсодержащих ламп, на полигонах твердых бытовых отходов без 

предварительного обезвреживания и к значительным потерям вторич-

ных ресурсов. В большинстве случаев система сбора и удаления отхо-

дов исторически сложилась только на территории административных 

центров муниципальных районов и не развивается на всей территории 

муниципальных образований. Отсутствие систем двустадийного вы-

воза отходов не позволяет охватывать близлежащие населенные пунк-

ты, прилегающие к районным центрам, несмотря на то, что именно в 

них образуется зачастую до 50% объемов твердых бытовых отходов. 

Кроме того, отсутствие действенной системы учета и анализа потоков 

отходов на всех уровнях их образования приводит к отсутствию дос-

товерных сведений у органов исполнительной власти для принятия 

грамотных управленческих решений. Таким образом, существующая 

система сбора твердых бытовых отходов (далее - ТБО) не позволяет в 

полной мере удалять их из мест образования. 

Проблема большого количества безнадзорных животных харак-

терна для многих населенных пунктов России, не являются исключе-

нием из этого Белохолуницкий район. В среднем на территории Бело-

холуницкого района популяция безнадзорных животных составляет 

около 110 голов. 

При этом большинство бездомных собак и кошек заражены 

гельминтами, дерматитами и вирусными инфекциями. Безнадзорные 

животные появляются на территории детских садов, школ, спортпло-

щадок, лесопарковых зон, создавая при этом опасность заражения лю-

дей и даже возникновения эпидемий опасных заболеваний. 

Наиболее рационален комплексный подход к этой проблеме - 

отлов безнадзорных животных, определение здоровья всех пойманных 

животных, усыпление старых и безнадѐжно больных животных, пого-

ловную стерилизацию оставшихся, выпускание части здоровых сте-
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рилизованных животных в прежние места обитания, а помещение ос-

тальных в приюты для последующей раздачи населению. 

Настоящая подпрограмма разработана с целью обеспечения ох-

раны окружающей среды, еѐ сохранения и восстановления; формиро-

вания экологической культуры населения.  

Улучшение экологической обстановки в районе требует значи-

тельных материальных затрат и возможно только путем объединения 

усилий власти, хозяйствующих субъектов при поддержке всего насе-

ления района, концентрации финансовых средств и комплексному 

подходу к решению поставленных задач. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые 

показатели эффективности реализации подпрограммы, 

описание ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и этапов реализации 

подпрограммы 

На территории Белохолуницкого района приоритеты государст-

венной политики в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды определены Конституцией Российской Федерации, а также сле-

дующими стратегическими документами, утвержденными Президен-

том Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

Правительством Кировской области: 

Основами государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержден-

ными Президентом Российской Федерации 30.04.2012; 

Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 27.08.2009 N 1235-р; 

Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 

"О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 

эффективности российской экономики"; 

Законом Кировской области № 416-ЗО от 18.07.2014 года «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Кировской области отдельными государствен-

ными полномочиями Кировской области по организации проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и 

их лечению»; 

другими документами. 

Основными приоритетами государственной политики в сфере 

реализации подпрограммы являются: 

организация рационального природопользования; 

обеспечение экологической безопасности; 

consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BC7B4634F1868CC9849281Y9i6M
consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BF714830FBD7DBCBD5C78F93DDYDiBM
consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BF714937FDD8DBCBD5C78F93DDDBDECC232F7D9239E3B8BAY5i4M
consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BF724335FBD3DBCBD5C78F93DDYDiBM
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защита прав человека на благоприятную для его жизни и здоро-

вья окружающую среду; 

обеспечение населения района достоверной информацией о со-

стоянии окружающей среды. 

Исходя из приоритетов целью подпрограммы являются повы-

шение уровня экологической безопасности граждан и сохранение 

природных систем, развитие и рациональное использование природ-

ных ресурсов. 

Для достижения цели подпрограммы должны быть решены сле-

дующие задачи: 

обеспечение охраны окружающей среды и экологической безо-

пасности; 

обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических со-

оружений Белохолуницкого района, охрана источников питьевого во-

доснабжения; 

уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую 

среду, безопасное размещение отходов; 

обеспечение защиты населения от болезней животных, общих 

для человека и животных, в части организации и содержания в 

соответствии с требованиями действующего ветеринарного 

законодательства Российской Федерации скотомогильников 

(биотермических ям) на территории Белохолуницкого района; 

предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение 

в части организации и проведения отлова, учета, содержания и ис-

пользования безнадзорных  домашних животных на территории Бело-

холуницкого района. 

Показателями эффективности реализации подпрограммы явля-

ются: 

по задаче "Обеспечение охраны окружающей среды и экологи-

ческой безопасности": 

количество обращений юридических и физических лиц по фак-

там нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных 

при рассмотрении принятыми административными мерами; 

обеспечение защиты населения от болезней животных, общих 

для человека и животных, в части организации и содержания в 

соответствии с требованиями действующего ветеринарного 

законодательства Российской Федерации скотомогильников 

(биотермических ям) на территории Белохолуницкого района; 

предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение 

в части организации и проведения отлова, учета, содержания и ис-

пользования безнадзорных  домашних животных на территории Бело-

холуницкого района. 

по задаче "Уменьшение негативного воздействия отходов на ок-
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ружающую среду": 

количество закрытых (в том числе ликвидированных или ре-

культивированных) свалок бытовых отходов; 

по задаче "Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехни-

ческих сооружений Белохолуницкого района, охрана источников 

питьевого водоснабжения ": 

готовность проектно-сметной документации по капитальному 

ремонту гидросооружений и реконструкции берегоукрепления водо-

хранилища г. Белая Холуница; 

количество гидротехнических сооружений, приведенных в 

безопасное техническое состояние (капитальный ремонт гидроузла 

водохранилища п. Климковка Белохолуницкого района); 

готовность проектно-сметной документации по капитальному 

ремонту крепления верхнего откоса плотины и крепления откосов во-

доотводящего канала гидроузла Белохолуницкого водохранилища Ки-

ровской области. 

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы. Подпро-

грамма реализуется в один этап, что обеспечивает непрерывность вы-

полнения программных мероприятий по достижению цели и решению 

задач подпрограммы. 

По итогам реализации подпрограммы к концу 2020 года будут 

достигнуты следующие ожидаемые результаты:  

количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) 

свалок бытовых отходов, 1 единица;  

количество гидротехнических сооружений, приведенных в 

безопасное техническое состояние (капитальный ремонт гидроузла 

водохранилища п. Климковка Белохолуницкого района Кировской 

области), 1 единица; 

готовность гидротехнических сооружений, приведенных в безо-

пасное техническое состояние (капитальный ремонт гидроузла водо-

хранилища п. Климковка Белохолуницкого района Кировской облас-

ти), 100 % 

объем предотвращенного ущерба гидротехнических сооруже-

ний, приведенных в безопасное техническое состояние (капитальный 

ремонт гидроузла водохранилища п. Климковка Белохолуницкого 

района Кировской области), 46,29 млн. рублей 

отсутствие обращений юридических и физических лиц по фак-

там нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных 

при рассмотрении принятыми административными мерами, 0 обраще-

ний; 

готовность проектно-сметной документации по капитальному 

ремонту  гидросооружений и реконструкции берегоукрепления, 100%; 

готовность проектно-сметной документации по капитальному 
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ремонту крепления верхнего откоса плотины и крепления откосов во-

доотводящего канала гидроузла Белохолуницкого водохранилища Ки-

ровской области, 100% 

защита населения от болезней животных, общих для человека и 

животных, в части организации и содержания в соответствии с 

требованиями действующего ветеринарного законодательства 

Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на 

территории Белохолуницкого района.  

предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение 

в части организации и проведения отлова, учета, содержания и ис-

пользования безнадзорных  домашних животных на территории Бело-

холуницкого района.  

Сведения о целевых показателях эффективности представлены в  

приложении 1. Источником получения информации о фактических 

значениях показателей эффективности реализации подпрограммы яв-

ляется официальная статистическая информация, ведомственная от-

четность. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы предусматривается: 

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, путем их приведения к безопасному техническому со-

стоянию; 

совершенствование системы регулирования в сфере обращения 

с отходами; 

повышение экологического сознания и уровня экологической 

культуры населения в сфере обращения с отходами; 

ликвидация накопленного экологического ущерба, нанесенного 

объектами размещения бытовых отходов; 

создание эффективных механизмов управления сферой обраще-

ния с отходами производства и потребления, включая ликвидацию и 

рекультивацию свалок ТБО; 

осуществление экологического надзора; 

проведение единой государственной политики в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования, обеспечение экологиче-

ской безопасности; 

обеспечение безопасного обращения с отходами, включая 

строительство объектов размещения отходов; 

обеспечение защиты населения от болезней животных, общих 

для человека и животных, в части организации и содержания в 

соответствии с требованиями действующего ветеринарного 

законодательства Российской Федерации скотомогильников 

(биотермических ям) на территории Белохолуницкого района; 
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предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение 

в части организации и проведения отлова, учета, содержания и ис-

пользования безнадзорных домашних животных на территории Бело-

холуницкого района. 

Программный механизм реализации практических мероприятий 

рассматривается как один из важнейших рычагов повышения эффек-

тивности природоохранной деятельности в Белохолуницком районе, 

так как позволяет провести ранжирование проблем и выделение при-

оритетных задач, что принципиально важно в условиях финансового 

дефицита. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реали-

зации подпрограммы 

Существующее состояние сферы реализации подпрограммы 

усугубляется несовершенством нормативной правовой базы в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования на федеральном 

уровне. Разработка и принятие отдельных нормативных правовых ак-

тов Белохолуницкого района в указанной сфере возможны только по-

сле принятия соответствующих федеральных, областных норматив-

ных правовых актов. Принятие и реализация таких нормативных пра-

вовых актов требуют разработки предложений по совершенствованию 

федерального, областного законодательства. В результате совершен-

ствования нормативной правовой базы, регулирующей вопросы охра-

ны окружающей среды и природопользования, а также в связи с ис-

полнением и реализацией норм федерального, областного законода-

тельства будут разработаны и утверждены соответствующие норма-

тивные правовые акты Белохолуницкого района. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Основным источником финансирования мероприятий подпро-

граммы являются средства федерального, областного, районного 

бюджетов, бюджетов поселений, средства предприятий - природо-

пользователей. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

10750,663 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 1574,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 6585,9 тыс. рублей;  

в 2016 году – 1657,463 тыс. рублей; 

в 2017 году – 138,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 265,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 265,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 265,0 тыс. рублей. 

В том числе: 

федеральный бюджет – 3847,5 тыс. рублей; 
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областной бюджет – 5673,9 тыс. рублей; 

местный бюджет – 795,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники –0,0 тыс. рублей 

бюджет Климковского сельского поселения – 434,263 тыс. руб-

лей. 

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюдже-

та района носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточне-

нию в установленном порядке при формировании проектов бюджета 

района на очередной финансовый год. 

Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет 

средств местного бюджета представлены в приложении № 2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной  программы за счет всех источников финанси-

рования представлена в приложении № 3. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 

мер управления рисками 

К основным рискам реализации подпрограммы следует отнести 

потенциальные изменения действующего законодательства в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования. 

Снижению рисков реализации подпрограммы могут способст-

вовать своевременная подготовка управленческих решений, опера-

тивная разработка и реализация нормативных правовых актов Белохо-

луницкого района, направленных на приведение в соответствие с тре-

бованиями федерального, областного законодательства нормативных 

правовых актов Кировской области в сфере отношений, связанных с 

охраной окружающей среды и природопользования, а также обеспе-

чивающих защиту интересов окружающей среды и общества в целом. 

К рискам реализации подпрограммы относятся неполучение в 

полном объеме финансирования мероприятий за счет средств феде-

рального и областного бюджетов. 

Снижение объемов межбюджетных трансфертов из федерально-

го бюджетов повлечет за собой невыполнение Белохолуницким рай-

оном переданных полномочий в сфере водных отношений. 

Недополучение средств федерального, областного бюджета 

приведет к снижению качества выполняемых полномочий в сфере ох-

раны окружающей среды. 

Вследствие снижения объемов финансирования подпрограммы 

не будут достигнуты показатели ожидаемых результатов ее реализа-

ции. 

Данные риски можно минимизировать за счет своевременного 

контроля за ходом выполнения подпрограммы и совершенствования 

механизма текущего управления ее реализацией. 
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7. Методика расчета субсидий из бюджета муниципаль-

ного района бюджетам поселений Белохолуницкого 

района на реализацию государственной программы 

Кировской области «Охрана окружающей среды, вос-

производство и использование природных ресурсов» 

Субсидия из бюджета муниципального района бюджетам посе-

лений Белохолуницкого района на реализацию государственной про-

граммы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природных ресурсов» распределяется в со-

ответствии с государственной программой Кировской области «Охра-

на окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов» на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие во-

дохозяйственного комплекса Кировской области» на 2013-2017 годы, 

а именно: 

на осуществление работ по разработке проектно-сметной доку-

ментации по строительству берегоукрепительных сооружений гидро-

технических сооружений, находящихся в муниципальной собственно-

сти; 

расчет объема субсидии из бюджета муниципального района на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйствен-

ного комплекса Кировской области» на 2013-2017 годы производится 

по формуле: 

Sгтсi = ∑ (Сi x Уi), где: 

Сi - стоимость работ по видам работ по обеспечению безопасно-

сти гидротехнических сооружений на объектах муниципальной собст-

венности, берегоукреплению рек в i-м поселении на очередной фи-

нансовый год, рублей; 

Уi - уровень софинансирования из областного бюджета, уста-

навливается в размере 70% от стоимости работ по разработке проект-

но-сметной документации по строительству берегоукрепительных со-

оружений гидротехнических сооружений, находящихся в муници-

пальной собственности. 
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8. Методика расчета субвенций, предоставляемых мест-

ным бюджетам из областного бюджета на осуществле-

ние отдельных государственных полномочий Киров-

ской области по организации проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации болезней животных 

и их лечению в части организации и проведения отло-

ва, учета, содержания и использования безнадзорных 

домашних животных на территории муниципальных 

районов и городских округов 

1. В соответствии с настоящей Методикой расчета субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осу-

ществление отдельных государственных полномочий Кировской об-

ласти по организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и 

проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных 

домашних животных на территории муниципальных районов и город-

ских округов, распределяются субвенции между бюджетами муници-

пальных образований области, органы местного самоуправления ко-

торых осуществляют отдельные государственные полномочия. 

2. Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муници-

пального образования на выполнение отдельных государственных 

полномочий, определяется по формуле: 

Si = Ро + Рсу + Рст + Ру, где: 

Si - объем субвенции i-му муниципальному району (городскому 

округу); 

Ро - расчетная стоимость услуг по отлову, в том числе транспор-

тировке, безнадзорных домашних животных; 

Рсу - расчетная стоимость услуг по содержанию, в том числе 

кормлению, и учету отловленных безнадзорных домашних животных; 

Рст - расчетная стоимость услуг по кастрации, стерилизации 

безнадзорных домашних животных; 

Ру - расчетная стоимость услуг по умерщвлению (эвтаназии) 

безнадзорных домашних животных и утилизации, уничтожению тру-

пов умерших безнадзорных домашних животных, образующихся при 

исполнении отдельных государственных полномочий. 

Ро, Рсу, Рст, Ру определяются по формулам, указанным в под-

пунктах 2.1 - 2.4 настоящего пункта. 

2.1. Расчетная стоимость услуг по отлову, в том числе транспор-

тировке, безнадзорных домашних животных определяется по форму-

ле: 

Ро = К x Со, где: 

К - количество безнадзорных домашних животных, которых 

планируется отловить за предстоящий календарный год (единиц), со-
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гласно данным о количестве безнадзорных домашних животных, 

представленным органами местного самоуправления; 

Со - средняя стоимость единицы услуги по отлову, в том числе 

транспортировке, безнадзорных домашних животных, устанавливае-

мая Правительством Кировской области при подготовке проекта зако-

на области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2.2. Расчетная стоимость услуг по содержанию, в том числе 

кормлению, и учету отловленных безнадзорных домашних животных 

определяется по формуле: 

Рсу = К x Ссу, где: 

К - количество безнадзорных домашних животных, которых 

планируется отловить за предстоящий календарный год (единиц), со-

гласно данным о количестве безнадзорных домашних животных, 

представленным органами местного самоуправления; 

Ссу - средняя стоимость единицы услуги по содержанию, в том 

числе кормлению, в пункте передержки при организации, занимаю-

щейся отловом безнадзорных домашних животных, и учету безнад-

зорных домашних животных, устанавливаемая Правительством Ки-

ровской области при подготовке проекта закона области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

2.3. Расчетная стоимость услуг по кастрации и стерилизации 

безнадзорных домашних животных определяется по формуле: 

Рст = Кст x Сст, где: 

Кст - количество безнадзорных домашних животных с учетом 

равного соотношения мужских и женских особей, не подлежащих 

умерщвлению (эвтаназии) по показаниям (в первый год реализации 

настоящего Закона предполагается в количестве 15 процентов от об-

щего числа отловленных безнадзорных домашних животных, а в по-

следующие годы определяется на основании мониторинга данных за 

предыдущие годы, проводимого уполномоченным органом исполни-

тельной власти Кировской области); 

Сст - средняя стоимость единицы услуги по кастрации и стери-

лизации безнадзорных домашних животных, устанавливаемая Прави-

тельством Кировской области при подготовке проекта закона области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-

риод. 

2.4. Расчетная стоимость услуг по умерщвлению (эвтаназии) 

безнадзорных домашних животных и утилизации, уничтожению тру-

пов умерших безнадзорных домашних животных, образующихся при 

исполнении отдельных государственных полномочий, определяется 

по формуле: 

Ру = Кэ x Сэ + Ку x Су, где: 
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Кэ - количество безнадзорных домашних животных, подлежа-

щих умерщвлению (эвтаназии) (в первый год реализации настоящего 

Закона предполагается в количестве 45 процентов от общего числа 

отловленных безнадзорных домашних животных, а в последующие 

годы определяется на основании мониторинга данных за предыдущие 

годы, проводимого уполномоченным органом исполнительной власти 

Кировской области); 

Сэ - средняя стоимость единицы услуги по умерщвлению (эвта-

назии) безнадзорных домашних животных, устанавливаемая Прави-

тельством Кировской области при подготовке проекта закона области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-

риод; 

Ку - количество трупов умерших безнадзорных домашних жи-

вотных, образующихся при исполнении отдельных государственных 

полномочий, подлежащих утилизации, уничтожению; 

Су - средняя стоимость единицы услуги по утилизации, уничто-

жению трупов умерших безнадзорных домашних животных, обра-

зующихся при исполнении отдельных государственных полномочий, 

устанавливаемая Правительством Кировской области при подготовке 

проекта закона области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

9. Участие поселений области в реализации подпрограммы 

В соответствии со статьями 14, 15, 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", а также статьей 7 Феде-

рального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей сре-

ды": 

к вопросам местного значения городских, сельских поселений 

относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

к вопросам местного значения муниципального района относят-

ся организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды, организация утилизации и переработки бытовых 

и промышленных отходов; 

к вопросам местного значения городского округа относятся ор-

ганизация мероприятий по охране окружающей среды в границах го-

родского округа, организация сбора, вывоза, утилизации и переработ-

ки бытовых и промышленных отходов. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.1997            

N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" органы 

местного самоуправления обязаны проводить мероприятия по обеспе-

чению безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности. 
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Решению задачи "Обеспечение охраны окружающей среды и 

экологической безопасности" способствует реализация органами ме-

стного самоуправления следующих мероприятий по охране окру-

жающей среды: 

мероприятий по экологическому просвещению, в том числе ин-

формированию населения о состоянии окружающей среды и об ис-

пользовании природных ресурсов, о законодательстве в области охра-

ны окружающей среды и законодательстве в области экологической 

безопасности, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003               

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации"; 

мероприятий по сокращению сброса загрязненных сточных вод 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в му-

ниципальной собственности, строительству, реконструкции, капи-

тальному и текущему ремонту очистных сооружений; 

мероприятия по защиты населения от болезней животных, 

общих для человека и животных, в части организации и содержания в 

соответствии с требованиями действующего ветеринарного 

законодательства Российской Федерации скотомогильников 

(биотермических ям) на территории Белохолуницкого района; 

мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней жи-

вотных и их лечение в части организации и проведения отлова, учета, 

содержания и использования безнадзорных  домашних животных на 

территории Белохолуницкого района; 

других мероприятий. 

Решению задачи "Уменьшение негативного воздействия отхо-

дов на окружающую среду" способствует реализация органами мест-

ного самоуправления следующих мероприятий: 

мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного эко-

логического ущерба, в том числе ликвидацию и рекультивацию сва-

лок, в соответствии с распоряжением Правительства Кировской об-

ласти от 25.01.2010 N 10 "Об утверждении Концепции обращения с 

отходами производства и потребления на территории Кировской об-

ласти", постановлением Правительства Кировской области от 

22.08.2011 N 117/380 "Об утверждении областной целевой программы 

"Развитие системы обращения с отходами производства и потребле-

ния на территории Кировской области" на 2012 - 2017 годы" (в ред. 

постановления Правительства Кировской области от 29.04.2013 N 

207/250); 

мероприятий, направленных на снижение негативного воздейст-

вия отходов производства и потребления на окружающую среду, в том 

числе приведение мест размещения отходов в соответствие с установ-

ленными санитарно-эпидемиологическими и природоохранными тре-

consultantplus://offline/ref=4B00F2A1268C6EE20B35D36767D948260897E667700B709F7605B69E36ZBiEM
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бованиями, на строительство полигонов твердых бытовых отходов, 

внедрение раздельного сбора отходов, развитие мощностей по вто-

ричному использованию отходов производства и потребления, орга-

низацию пунктов сбора отработанных ртутных ламп, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 

N 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окру-

жающей среде"; 

других мероприятий. 

В рамках решения задачи "Обеспечение безопасной эксплуата-

ции сооружений водохозяйственного комплекса Кировской области" 

органы местного самоуправления осуществляют финансирование ме-

роприятий по эксплуатации гидротехнических сооружений, находя-

щихся в муниципальной собственности, обеспечению их безопасно-

сти, а также работы по предотвращению и ликвидации последствий 

аварий гидротехнических сооружений. 

Реализация органами местного самоуправления мероприятий по 

охране окружающей среды внесет значительный вклад в улучшение 

состояния качества окружающей среды (атмосферного воздуха, вод-

ных объектов), снижение объемов размещения отходов в окружаю-

щую среду, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. 

Плановые значения показателей эффективности поселений ус-

танавливаются в соглашениях, заключаемых департаментом экологии 

и природопользования Кировской области с муниципальными образо-

ваниями. Конкретный перечень муниципальных образований - полу-

чателей субсидии определяется после утверждения Правительством 

Кировской области соответствующих постановлений о распределении 

и предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюдже-

там на реализацию мероприятий подпрограммы. Показателями эф-

фективности использования субсидии муниципальными образования-

ми на мероприятия подпрограммы являются: 

соотношение объемов выполненных работ и объемов финанси-

рования за счет всех источников; 

соблюдение сроков выполнения работ и ввода объектов капи-

тального строительства в эксплуатацию; 

степень технической готовности объекта в зависимости от объ-

емов выполненных работ; 

процент готовности проектно-сметной документации по строи-

тельству, реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений, объектов размещения отходов; 

consultantplus://offline/ref=4B00F2A1268C6EE20B35D36767D948260893EA6B7A02709F7605B69E36ZBiEM
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другие показатели. 

Мониторинг и оценка участия поселений в реализации подпро-

граммы будут осуществляться на основе показателя, характеризующе-

го долю расходов местных бюджетов на охрану окружающей среды, в 

том числе на реализацию муниципальных программ в области охраны 

окружающей среды, в общем объеме средств, поступивших в местные 

бюджеты в виде платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета представлены в приложении № 2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы за счет всех источников финанси-

рования представлена в приложении № 3. 
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Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации  

подпрограммы 

Индикаторы Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Количество закрытых (ли-

квидированных, рекульти-

вированных) свалок быто-

вых отходов 

единиц - 1 - - - - - 

Готовность гидротехниче-

ских сооружений, приве-

денных в безопасное тех-

ническое состояние (капи-

тальный ремонт гидроузла 

водохранилища п. Клим-

ковка Белохолуницкого 

района Кировской облас-

ти) 

% 0 77,4 100 - - - - 

Количество гидротехни-

ческих сооружений, при-

веденных в безопасное 

техническое состояние 

(капитальный ремонт гид-

роузла водохранилища 

п. Климковка Белохо-

луницкого района Киров-

ской области) 

единиц 0 0 1 - - - - 

Объем предотвращенного 

ущерба гидротехнических 

сооружений, приведенных 

в безопасное техническое 

состояние (капитальный 

ремонт гидроузла водо-

хранилища п. Климковка 

Белохолуницкого района 

Кировской области) 

млн 0 335,8 110,49 0 0 0  

Отсутствие обращений 

юридических и физиче-

ских лиц по фактам нару-

шения природоохранного 

законодательства, не 

обеспеченных при рас-

смотрении принятыми 

административными ме-

рами 

единиц       0 

Готовность проектно-

сметной документации по 

капитальному ремонту 

гидросооружений и ре-

конструкции берегоукреп-

ления 

% 100 - - 

 

- - - - 
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Готовность проектно-

сметной документации по 

капитальному ремонту 

крепления верхнего отко-

са плотины и крепления 

откосов водоотводящего 

канала гидроузла Белохо-

луницкого водохрани-

лища Кировской области 

% 41,6 100 - 

 

- - - - 

Защита населения от 

болезней животных, 

общих для человека и 

животных, в части 

организации и содержания 

в соответствии с 

требованиями 

действующего 

ветеринарного 

законодательства 

Российской Федерации 

скотомогильников 

(биотермических ям) на 

территории 

Белохолуницкого района 

тыс. руб. - - 42 30 30 30 30 

Предупреждение и 

ликвидация болезней 

животных и их лечение в 

части организации и 

проведения отлова, учета, 

содержания и 

использования 

безнадзорных домашних 

животных на территории 

Белохолуницкого района 

единиц - 18 78 55 60 60 60 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ме-

роприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

I Подпрограмма  0 0 0 0 265 265 265 795 

"Охрана Окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

1 Мероприятие администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

0    120 120 120 360 

Рациональное использование 

земельных ресурсов и безопасное 

обращение с отходами производ-

ства и потребления 

2 Мероприятие администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

0       0 

Рациональное использование и 

охрана водных объектов 

3 Мероприятие администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

0    80 80 80 240 

Зеленое строительство и охрана 

растительного мира 

4 Мероприятие администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

0    65 65 65 195 

Экологическое образование и 

просвещение населения 
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5 Мероприятие администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

0       0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на реализа-

цию государственной программы 

Кировской области "Охрана ок-

ружающей среды, воспроизвод-

ство и использование водных 

ресурсов" – капитальный ремонт 

гидроузла водохранилища в п. 

Климковка Белохолуницкого 

района Кировской области 

6 Мероприятие администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

0       0 

Защита населения от болезней 

животных, общих для человека и 

животных, в части организации и 

содержания в соответствии с 

требованиями действующего 

ветеринарного законодательства 

Российской Федерации скотомо-

гильников (биотермических ям) 

на  территориях муниципальных 

районов и городских округов" 

7 Мероприятие администрация Белохолуницкого 

муниципального района 
       0 

Предупреждение и ликвидация 

болезней животных и их лечение 

в части организации и проведе-

ния отлова, учета, содержания и 

использования безнадзорных 

домашних животных на террито-

рии муниципальных районов 

 

____________ 
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Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников 

финансирования 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, под-

программы, мероприятия 

Источники финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

I Подпрограмма всего 1574,3 6585,9 1657,463 138 265 265 265 10750,663 

"Охрана Окружающей среды в Белохолуницком 

районе" 

федеральный бюджет 0 3291,8 555,7 0 0 0 0 3847,5 

областной бюджет 1574,3 3026,7 934,9 138 0 0 0 5673,9 

местный бюджет 0  0 0 265 265 265 795 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Климковского с/п 0 267,4 166,863     434,263 

1 Мероприятие всего 0       0 

Рациональное использование земельных ресурсов 

и безопасное обращение с отходами производства 

и потребления 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    120 120 120 360 

иные внебюджетные источники 0       0 

2 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рациональные использование и охрана водных 

объектов 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные источники 

 

 

0       0 
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3 Мероприятие всего 0 0 0 0 80 80 80 240 

Зеленое строительство и охрана растительного 

мира 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    80 80 80 240 

иные внебюджетные источники 0       0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 65 65 65 195 

Экологическое образование и просвещение насе-

ления 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджетные источники 0       0 

5 Мероприятие всего 1574,3 6318,4 1369,4 0 0 0 0 9696,363 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

на реализацию государственной программы Ки-

ровской области "Охрана окружающей среды, вос-

производство и использование водных ресурсов" 

федеральный бюджет 0 3291,8 555,7     3847,5 

областной бюджет 1574,3 3026,6 813,7     5414,6 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные источники 0       0 

5.1 -Капитальный ремонт гидроузла водохранилища в 

п. Климковка Белохолуницкого района Кировской 

области 

всего 0 4625,3 1536,263     6161,563 

федеральный бюджет 0 3291,8 555,7     3847,5 

областной бюджет 0 1066,1 813,7     1879,8 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные источники 0       0 

5.2 Разработка проектно-сметной документации по 

строительству берегоукрепления Белохолуницкого 

водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуниц-

кого района Кировской области 

всего 1574,3        

федеральный бюджет 0        

областной бюджет 1574,3 1960,5       

местный бюджет 0        

иные внебюджетные источники 0       0 

6 Софинансирование из бюджетов поселений на ка-

питальный ремонт гидроузла в п. Климковка 

бюджет Климковского с/п 

 

 

 

0 267,4 166,863     434,263 
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7 Мероприятие всего 0 0 43,2 0 0 0 0 43,2 

Защита населения от болезней животных, общих 

для человека и животных, в части организации и 

содержания в соответствии с требованиями дейст-

вующего ветеринарного законодательства Россий-

ской Федерации скотомогильников (биотермиче-

ских ям) на территориях муниципальных районов 

и городских округов" 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет   43,20     43,2 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные источники 0       0 

8 Мероприятие всего 0 0,1 78 138 0 0 0 216,1 

Предупреждение и ликвидация болезней животных 

и их лечение в части организации и проведения 

отлова, учета, содержания и использования безнад-

зорных домашних животных на территории муни-

ципальных районов 

федеральный бюджет        0 

областной бюджет  0,1 78 138    216,1 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные источники        0 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2016                 № 325 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого 

района» на 2014 - 2018 годы (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 04.04.2014 № 268, от 18.07.2014 № 571, от 18.08.2014 № 662, 

от 17.10.2014 № 852, от 24.11.2014 № 946, от 29.12.2014 №1122, 

от 26.01.2015 № 56, от 13.02.2015 №103, от 20.05.2015 № 314, 

от 20.07.2015 № 423, от 17.08.2015 № 455, от 19.10.2015 № 542, 

от 23.11.2015 № 600, от 29.01.2016 № 42, от 21.03.2016 № 144, 

от 29.04.2016 № 217, от 23.05.2016 № 247), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Развитие культуры Белохолуницкого 

района» на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа) со-

гласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 

 

 



212 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 19.07.2016 № 325 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 
«Объемы ассигнований муни-

ципальной программы 

общий объем ассигнований составит 332632,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств федерального бюджета – 12468,8 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 10880,5 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 297311,4 тыс. рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 11972,3 тыс. 

рублей» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования составит 332632,9 тыс. рублей, 

в том числе: 
Источники  

финансирования 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Федеральный бюджет 6403,4 6050,0 0 15,4 0 12468,8 

Областной бюджет 7225,4 744,1 2092,8 409,1 409,1 10880,5 

Местный бюджет 67439,0 65768,3 67338,4 48382,8 48382,8 297311,4 

Иные внебюджетные 

источники 

2573,4 3062,1 2013,6 2161,6 2161,6 11972,3 

Всего  83641,2 75624,5 71444,8 50968,9 50953,5 332632,9» 

3. В приложении № 3 к муниципальной программе «Прогнозная 

(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муници-

пальной программы за счет всех источников финансирования» строку 

1.7 изложить в новой редакции согласно приложению.  
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Приложение 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муниципаль-

ной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципальная 

программа 

Развитие культуры Белохо-

луницкого района на 2014 – 

2018 годы 

всего 83641,2 75624,5 71444,8 50968,9 50953,5 332632,9 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 0 15,4 0 12468,8 

областной бюджет 7225,4 744,1 2092,8 409,1 409,1 10880,5 

местный бюджет 67439,0 65768,4 67338,4 48382,8 48382,8 297311,4 

иные внебюджетные источники 2573,4 3062,1 2013,6 2161,6 2161,6 11972,3 

1.7 Мероприятия 

программы 

Реализация мер социальной 

поддержки отдельных катего-

рий граждан в сфере культуры 

и искусства (социальные вы-

платы) 

областной бюджет 453,0 431,6 505,3 409,1 409,1 2208,1 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2016            № 327 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района № 1162 от 11.12.2013 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 23.04.2014 № 328, от 22.07.2014 № 600, 

от 20.10.2014 № 854, от 29.12.2014 № 1117, от 18.05.2015 № 311, 

от 13.07.2015 № 403, от 12.10.2015 № 533, от 01.02.2016 № 45), утвер-

див изменения в муниципальной программе «Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы» (да-

лее – муниципальная программа) согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 19.07.2016 № 327 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» на 2014 – 2020 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем ассиг-

нований муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции: 
«Объем ассигнований муници-

пальной программы 

Общий объем финансирования – 96126,708 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 – 17610,412 тыс. рублей, 

2015 – 13711,896 тыс. рублей, 

2016 – 8131,400 тыс. рублей, 

2017 – 10727,00 тыс. рублей, 

2018 – 14278,00 тыс. рублей, 

2019 – 15528,00 тыс. рублей, 

2020 – 16140,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»: 

2014 – 6514,00 тыс. рублей, 

2015 – 283,00 тыс. рублей, 

2016 – 0,00 тыс. рублей, 

2017 – 1516,00 тыс. рублей, 

2018 – 4862,00 тыс. рублей, 

2019 – 6112 тыс. рублей, 

2020 – 6724,00 тыс. рублей, 

отдельные мероприятия: 

2014 – 11096,412 тыс. рублей, 

2015 – 13711,896 тыс. рублей, 

2016 – 8131,400 тыс. рублей, 

2017 – 9211,00 тыс. рублей, 

2018 – 9416,00 тыс. рублей, 

2019 – 9416,00 тыс. рублей, 

2020 – 9416,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 42572,692 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 40768,016 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципального района – 

0,00 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого му-

ниципального района – 1785,00 тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 11001,00 тыс. 

рублей» 
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2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Общий объем финансирования муниципальной программы за 

2014 – 2020 годы составит 96126,708 тыс. рублей, в том числе: 

42572,692 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

40768,016 тыс. рублей – средства областного бюджета; 

0,0 тыс. рублей – средства бюджета Белохолуницкого муници-

пального района; 

1785,0 тыс. рублей – средства бюджетов сельских поселений; 

11001,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (по 

согласованию)».  

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению. 

_________ 
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Приложение 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

№ 

пп 

Статус Наименование муни-

ципальной программы, 

подпрограммы, отдель-

ного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропро-

мышленного комплекса 

Белохолуницкого рай-

она» 

всего 17610,412 13711,896 8131,4 10727 14278 15528 16140 96126,708 

федеральный бюджет 5749,592 7240,3 4555,8 4550 6339 6925 7213 42572,692 

областной бюджет 6184,82 6188,596 3575,6 4661 6480 6769 6909 40768,016 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 

образования (МО) 

1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюджетные источники 3891 283 0 1516 1459 1834 2018 11001 

1 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий» 

всего 5676 283 0 1516 4862 6112 6724 25173 

федеральный бюджет 0 0 0 0 2280 2866 3154 8300 

областной  бюджет 0 0 0 0 1123 1412 1552 4087 

местный  бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюджетные источники 3891 283 0 1516 1459 1834 2018 11001 

2 Отдельное ме-

роприятие 1 

«Осуществление орга-

нами местного само-

управления Белохолу-

ницкого муниципаль-

ного района отдельных 

государственных пол-

номочий области по 

поддержке сельскохо-

зяйственного произ-

водства» 

всего 1955 1941 1222 1783 2040 2040 2040 13021 

областной бюджет 1955 1941 1222 1783 2040 2040 2040 13021 
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3 Отдельное ме-

роприятие 2 

«Развитие подотрасли 

растениеводства, пере-

работки и реализации 

продукции  растение-

водства» 

всего 5494,194 5712,749 3542,9 4145 2910 2910 2910 27624,843 

федеральный бюджет 4408,537 4309,7 1998,0 2950 2145 2145 2145 20101,237 

областной  бюджет 1085,657 1403,049 1544,9 1195 765 765 765 7523,606 

внебюджетные источники         

4 Отдельное ме-

роприятие 3 

«Развитие подотрасли 

животноводства, пере-

работки и реализации 

продукции  животно-

водства» 

всего 4385,159 5595,761 3305,0 3208 4312 4312 4312 29429,92 

федеральный бюджет 1246 2753,6 2505,1 1530 1767 1767 1767 13335,7 

областной  бюджет 3139,159 2842,161 799,9 1678 2545 2545 2545 16094,22 

5 Отдельное ме-

роприятие 4 

«Поддержка малых 

форм хозяйствования» 

всего 100,059 179,386 61,5 75 154 154 154 877,945 

федеральный бюджет 95,055 177,00 52,7 70 147 147 147 835,755 

областной  бюджет 5,004 2,386 8,8 5 7 7 7 42,19 

внебюджетные  источники         

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2016                                                                                           № 329 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 21.12.2012 № 1151 

 В соответствии со статьѐй 19 Федерального закона от 12.06.2002         

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», админист-

рация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 21.12.2012 № 1151 «Об образова-

нии избирательных участков для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей, участников референдума на территории Белохо-

луницкого муниципального района», утвердив список избирательных 

участков, участков референдума, образуемых на территории Белохо-

луницкого района и их границы в новой редакции согласно приложе-

нию. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Белохолуницкого муници-

пального района Христолюбову Г.А. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 19.07.2016 № 329 

Список избирательных участков, участков референдума, образуе-

мых на территории Белохолуницкого района, и их границы 

 
№  

п/п 

№ 

изби-

ра-

тель-

ного 

уча-

стка, 

уча-

стка 

рефе-

рен-

дума 

Место нахожде-

ния участковой 

избирательной 

комиссии в 

межвыборный 

период, телефон 

Место нахождения 

участковой избира-

тельной комиссии 

во время  избира-

тельной кампании, 

телефон 

Место нахождения 

помещения для 

голосования, теле-

фон 

Границы избира-

тельного участка, 

участка референду-

ма (если избира-

тельный участок, 

участок референду-

ма образован на час-

ти территории насе-

ленного пункта) ли-

бо перечень насе-

ленных пунктов (ес-

ли избирательный 

участок, участок 

референдума обра-

зован на территори-

ях одного или не-

скольких населен-

ных пунктов) 

1 42 г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6, зда-

ние админист-

рации Белохо-

луницкого рай-

она,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, 

муниципальное 

казѐнное учрежде-

ние дополнитель-

ного образования 

детей дом детского 

творчества «Даро-

вание» г.Белой Хо-

луницы Кировской 

области, 

ул. Школьная, 

д. 5А, телефон       

4-21-33 

г. Белая Холуница, 

муниципальное 

казѐнное учрежде-

ние дополнитель-

ного образования 

детей дом детского 

творчества «Даро-

вание» г.Белой Хо-

луницы Кировской 

области, 

ул. Школьная, 

д. 5А, телефон      

4-21-33 

улицы Бастракова, 

Володарского, Гла-

зырина (чѐтные с 

дома № 4 по № 98, 

нечѐтные с дома № 7 

по № 163), Елькина, 

Ёлочная, Набереж-

ная, Школьная горо-

да Белая Холуница  

2 43 г. Белая Холу-

ница,        ул. 

Глазырина, д. 6, 

здание админи-

страции Белохо-

луницкого рай-

она,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, 

НОУ «Белохолу-

ницкая автошко-

ла», ул. Бастракова, 

д. 61, 

 телефон 4-24-71 

г. Белая Холуница, 

НОУ «Белохолу-

ницкая автошко-

ла», ул. Бастракова, 

д. 61, 

 телефон 4-24-71 

улицы Глазырина 

(чѐтные с дома 

№ 100 до конца и 

нечѐтные с дома № 

165 до конца), Кир-

пичная, Механиза-

торов, Молодѐжная, 

Нагорная, Перспек-

тивная города Белая 

Холуница, деревня 

Пасегово 
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3 44 г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6, зда-

ние админист-

рации Белохо-

луницкого рай-

она,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, 

здание ООО «Аг-

ропромэнерго», ул. 

Строителей, д. 7А, 

телефон 4-12-81 

г. Белая Холуница, 

здание ООО «Аг-

ропромэнерго», ул. 

Строителей, д. 7А, 

телефон 4-12-81 

улицы Восточная, 

Вятская, Гагарина, 

Дружбы, Новая, 

Первомайская, Сте-

пана Халтурина, 

Строителей, Труда, 

Шамурова города 

Белая Холуница 

4 45 г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6, зда-

ние админист-

рации Белохо-

луницкого рай-

она,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, 

здание муници-

пального бюджет-

ного учреждения 

культуры «Белохо-

луницкая цен-

тральная библио-

тека», ул. Здраво-

охранения, д. 1, 

телефон 4-15-01 

г. Белая Холуница, 

здание муници-

пального бюджет-

ного учреждения 

культуры «Белохо-

луницкая цен-

тральная библио-

тека», ул. Здраво-

охранения, д. 1, 

телефон 4-15-01 

улицы Высокая, 

Горбачева, Захват-

кина, Здравоохране-

ния, Калабинская, 

Комсомольская, 

Красноармейская, 

Октябрьская, Поле-

вая, Профсоюзная, 

Речная, Свободы, 

Совхозная, Чапаева, 

Энгельса, Ярцова, 

переулок Октябрь-

ский города Белая 

Холуница 

5 46 г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6, зда-

ние админист-

рации Белохо-

луницкого рай-

она,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, 

здание ООО СТК 

«Грейт-Филд», д. 

Великое Поле, ул. 

Новая, д. 2А,  

телефон 4-12-65 

г. Белая Холуница, 

здание ООО СТК 

«Грейт-Филд», 

д. Великое Поле, 

ул. Новая, д. 2А,  

телефон 4-12-65 

улицы д. Великое 

Поле, д. Корюшкино 

Белохолуницкого 

района 

6 47 г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6, зда-

ние админист-

рации Белохо-

луницкого рай-

она,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, 

здание муници-

пального казѐнного 

образовательного 

учреждения для 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, специаль-

ной (коррекцион-

ной) школы-

интерната для де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родите-

лей, с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья VII 

вида г.Белой Холу-

ницы Кировской 

области, ул. Смир-

нова, д. 20,  

телефон 4-31-49 

г. Белая Холуница, 

здание муници-

пального казѐнного 

образовательного 

учреждения для 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, специаль-

ной (коррекцион-

ной) школы-

интерната для де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родите-

лей, с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья VII 

вида г.Белой Холу-

ницы Кировской 

области, ул. Смир-

нова, д. 20,  

телефон 4-31-49 

 

 

 

 

 

 

 

улицы Коммунаров 

(нечѐтные дома с № 

1А по № 61 и чѐтные 

дома с № 2 по 

№ 84), Коммунисти-

ческая, Ленина (все 

кроме дома № 28А), 

Пролетарская 

(с начала по № 51-

52),    Пятова, Смир-

нова (нечѐтные дома 

с № 1 по № 29, чѐт-

ные дома с № 2 по 

№ 54), Советская 

(нечѐтные дома с № 

1 по № 31 и чѐтные 

с № 2 по № 76), Уса-

товой, переулок 

Солнечный города 

Белая Холуница 
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7 48 г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6, зда-

ние админист-

рации Белохо-

луницкого рай-

она,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, 

Кировское област-

ное государствен-

ное образователь-

ное автономное 

учреждение на-

чального профес-

сионального обра-

зования профес-

сиональное учи-

лище № 16 г.Белой 

Холуницы, ул. По-

беды, д. 6,  

телефон 4-34-69 

г. Белая Холуница, 

Кировское област-

ное государствен-

ное образователь-

ное автономное 

учреждение на-

чального профес-

сионального обра-

зования профес-

сиональное учи-

лище № 16 г.Белой 

Холуницы, ул. По-

беды, д. 6, телефон 

4-34-69 

улицы Парковая, 

Пионерская, Победы 

(нечѐтные дома с № 

9 по № 39 и чѐтные 

дома с № 8 

по № 44А) города 

Белая Холуница  

 

8 49 г. Белая Холу-

ница, ул. Глазы-

рина, д. 6, зда-

ние админист-

рации Белохо-

луницкого рай-

она,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, 

здание муници-

пального бюджет-

ного учреждения 

культуры «Белохо-

луницкий Дом 

культуры», ул. Со-

ветская, д. 49,  

телефон 4-36-29 

г. Белая Холуница, 

здание муници-

пального бюджет-

ного учреждения 

культуры «Белохо-

луницкий Дом 

культуры», ул. Со-

ветская, д. 49,  

телефон 4-36-29 

улицы Коммунаров 

(нечѐтные дома с № 

63 и чѐтные дома с 

№ 86 до конца), 

Кооперативная, Ле-

нина (дом № 28А), 

Победы (нечѐтные 

дома с № 41 и чѐт-

ные дома с № 46 до 

конца), Поперечная, 

Пролетарская (от 

домов № 53-54 до 

конца), Садовая, 

Смирнова (нечѐтные 

дома с № 57 и чѐт-

ные дома с № 80 

до конца), Советская 

(нечѐтные дома с № 

39 и чѐтные дома с 

№ 86 до конца), 

Юбилейная города 

Белая Холуница 

9 50 г. Белая Холу-

ница, 

ул. Глазырина, 

д. 6, здание ад-

министрации 

Белохолуницко-

го района,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, 

здание Богород-

ской библиотеки – 

филиала муници-

пального бюджет-

ного учреждения 

культуры «Белохо-

луницкая цен-

тральная библио-

тека», ул. Западная, 

д. 20,  

телефон 4-94-16 

г. Белая Холуница, 

здание Богород-

ской библиотеки – 

филиала муници-

пального бюджет-

ного учреждения 

культуры «Белохо-

луницкая цен-

тральная библио-

тека», ул. Западная, 

д. 20,  

телефон 4-94-16 

улицы Береговая, 

Заозерная, Западная, 

Зеленая, Кольцевая, 

Лесная, Старикова, 

Энтузиастов города 

Белая Холуница  

10 51 г. Белая Холу-

ница, 

ул. Глазырина, 

д. 6, здание ад-

министрации 

Белохолуницко-

го района,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, 

здание Сосновско-

го клуба – филиала 

муниципального 

бюджетного учре-

ждения культуры 

«Белохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Мелиораторов, 

д. 2,  

телефон 4-36-48 

г. Белая Холуница, 

здание Сосновско-

го клуба – филиала 

муниципального 

бюджетного учре-

ждения культуры 

«Белохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Мелиораторов, 

д. 2,  

телефон 4-36-48 

 

улицы Луговая, Ме-

лиораторов, Мира, 

Пушкина, Солидар-

ности, Сосновка го-

рода Белая Холуни-

ца 
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11 52 г. Белая Холу-

ница, 

ул. Глазырина, 

д. 6, здание ад-

министрации 

Белохолуницко-

го района,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, 

здание Федосеев-

ского клуба – фи-

лиала муниципаль-

ного бюджетного 

учреждения куль-

туры «Белохолу-

ницкий Дом куль-

туры», ул. Салты-

кова, 15, телефон 

4-14-82 

г. Белая Холуница, 

здание Федосеев-

ского клуба – фи-

лиала муниципаль-

ного бюджетного 

учреждения куль-

туры «Белохолу-

ницкий Дом куль-

туры», ул. Салты-

кова, 15, телефон 

4-14-82 

улицы д. Федосята, 

д. Кинчино, 

д. Никоны, д. Шито-

во Белохолуницкого 

района  

12 53 д. Быданово, 

здание админи-

страции Быда-

новского сель-

ского поселения, 

ул. Советская,  

д. 15,  

телефон 6-22-17 

д. Быданово, зда-

ние администрации 

Быдановского 

сельского поселе-

ния, ул. Советская, 

д. 15, телефон 6-22-

17 

д. Быданово, зда-

ние администрации 

Быдановского 

сельского поселе-

ния, ул. Советская, 

д. 15, телефон 6-22-

17 

улицы д. Быданово 

Белохолуницкого 

района  

13 54 д. Гуренки, зда-

ние админист-

рации Гуренско-

го сельского 

поселения, ул. 

Советская, д. 10,       

телефон 6-32-40 

д. Гуренки, здание 

администрации 

Гуренского сель-

ского поселения, 

ул. Советская,  

д. 10,  

телефон 6-32-40 

д. Гуренки, здание 

администрации 

Гуренского сель-

ского поселения, 

ул. Советская, 

д. 10,  

телефон 6-32-40 

улицы д. Гуренки, д. 

Гончарово, 

д. Пантыл, д. Под-

горное Белохолу-

ницкого района 

14 55 с. Прокопье, 

здание админи-

страции Про-

копьевского 

сельского посе-

ления, 

ул. Новая, д. 13,  

телефон 6-44-18 

с. Прокопье, здание 

администрации 

Прокопьевского 

сельского поселе-

ния, ул. Новая, д. 

13,  

телефон 6-44-18 

с. Прокопье, здание 

администрации 

Прокопьевского 

сельского поселе-

ния, ул. Новая, 

д. 13, 

телефон 6-44-18 

улицы с. Прокопье и 

д. Стариковцы Бело-

холуницкого района  

15 56 с. Всехсвятское, 

здание админи-

страции Все-

хсвятского сель-

ского поселения, 

ул. Школьная, д. 

14, телефон 6-

82-19 

с. Сырьяны, здание 

муниципального 

казенного общеоб-

разовательного 

учреждения основ-

ной общеобразова-

тельной школы с. 

Сырьяны, ул. Со-

ветская, д. 40А,  

телефон 6-52-32 

с. Сырьяны, здание 

муниципального 

казенного общеоб-

разовательного 

учреждения основ-

ной общеобразова-

тельной школы с. 

Сырьяны, ул. Со-

ветская, д. 40А,  

телефон 6-52-32 

улицы с. Сырьяны и 

д. Пашково Белохо-

луницкого района  

16 57 с. Всехсвятское, 

здание админи-

страции Все-

хсвятского сель-

ского поселения, 

ул. Школьная,  

д. 14,  

телефон 6-82-19 

с. Всехсвятское, 

здание админист-

рации Всехсвят-

ского сельского 

поселения,  

ул. Школьная,  

д. 14,  

телефон 6-82-19 

с. Всехсвятское, 

здание админист-

рации Всехсвят-

ского сельского 

поселения, 

ул. Школьная,  

д. 14,  

телефон 6-82-19 

улицы с. Всехсвят-

ское и д. Суворовцы 

Белохолуницкого 

района 

17 58 д. Ракалово, 

здание админи-

страции Рака-

ловского сель-

ского поселения, 

ул. Луговая, д. 5,  

телефон 6-62-19 

 

д. Ракалово, здание 

администрации 

Ракаловского сель-

ского поселения, 

ул. Луговая, д. 5, 

телефон 6-62-19 

д. Ракалово, здание 

администрации 

Ракаловского сель-

ского поселения, 

ул. Луговая, д. 5, 

телефон 6-62-19 

улицы д. Ракалово и 

д. Корзунята Бело-

холуницкого района  
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18 59 д. Ракалово, 

здание админи-

страции Рака-

ловского сель-

ского поселения, 

ул. Луговая, д. 5,  

телефон 6-62-19 

д. Юдино, здание 

Юдинской библио-

теки – филиала 

муниципального 

бюджетного учре-

ждения культуры 

«Белохолуницкая 

центральная биб-

лиотека», 

ул. Советская, д. 3, 

телефон 6-62-22 

д. Юдино, здание 

Юдинской библио-

теки – филиала 

муниципального 

бюджетного учре-

ждения культуры 

«Белохолуницкая 

центральная биб-

лиотека», 

ул. Советская, д. 3, 

телефон  6-62-22 

улицы д. Юдино 

Белохолуницкого 

района  

 

19 60 с. Полом, здание 

администрации 

Поломского 

сельского посе-

ления, ул. Эн-

гельса, 47, теле-

фон 6-41-50 

с. Иванцево, здание 

Иванцевского ДК – 

филиала муници-

пального бюджет-

ного учреждения 

культуры «Белохо-

луницкий Дом 

культуры», ул. Со-

ветская, д. 24А, 

телефон 4-99-56 

с. Иванцево, здание 

Иванцевского ДК – 

филиала муници-

пального бюджет-

ного учреждения 

культуры «Белохо-

луницкий Дом 

культуры», ул. Со-

ветская, д. 24А, 

телефон 4-99-56 

улицы с. Иванцево, 

д. Высоково Белохо-

луницкого района  

20 61 с. Полом, здание 

администрации 

Поломского 

сельского посе-

ления, ул. Эн-

гельса, 47, теле-

фон 6-41-50 

с. Полом, здание 

Поломского ДК – 

филиала муници-

пального бюджет-

ного учреждения 

культуры «Белохо-

луницкий Дом 

культуры», ул. Эн-

гельса, д. 49,  

телефон 6-41-10 

с. Полом, здание 

Поломского ДК – 

филиала муници-

пального бюджет-

ного учреждения 

культуры «Белохо-

луницкий Дом 

культуры», ул. Эн-

гельса, д. 49, 

телефон 6-41-10 

улицы с. Полом, д. 

Кормилята, 

д. Леушинцы, д. Ме-

зень Белохолуниц-

кого района  

21 62 п. Дубровка, 

здание админи-

страции Дуб-

ровского сель-

ского поселения, 

ул. Профсоюз-

ная, 1,      

телефон 6-92-79 

п. Дубровка, зда-

ние муниципально-

го казенного обще-

образовательного 

учреждения сред-

ней общеобразова-

тельной школы п. 

Дубровка, ул. Сво-

боды, д. 2А,  

телефон 6-91-40 

п. Дубровка, зда-

ние муниципально-

го казенного обще-

образовательного 

учреждения сред-

ней общеобразова-

тельной школы п. 

Дубровка, ул. Сво-

боды, д. 2А,  

телефон 6-91-40 

улицы п. Дубровка, 

д. Антипята, д. Де-

рюши, д. Нагорена 

Белохолуницкого 

района 

 

22 63 п. Климковка, 

здание админи-

страции Клим-

ковского сель-

ского поселения, 

ул. Канавная, 1,     

телефон 4-72-43 

п. Климковка, зда-

ние муниципально-

го казенного обще-

образовательного 

учреждения основ-

ной общеобразова-

тельной школы п. 

Климковка,         

ул. Кооперации,     

д. 5,  

телефон 47-1-96 

п. Климковка, зда-

ние муниципально-

го казенного обще-

образовательного 

учреждения основ-

ной общеобразова-

тельной школы п. 

Климковка,         

ул. Кооперации,     

д. 5,  

телефон 47-1-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

улицы п. Климковка 

и п. Песчанка Бело-

холуницкого района 
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23 64 с. Троица, зда-

ние Троицкого 

ДК – филиала 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Набережная, 

д. 14,  

телефон 6-01-24 

с. Троица, здание 

Троицкого ДК – 

филиала муници-

пального бюджет-

ного учреждения 

культуры «Белохо-

луницкий Дом 

культуры», ул. На-

бережная, д. 14,  

телефон 6-01-24 

с. Троица, здание 

Троицкого ДК – 

филиала муници-

пального бюджет-

ного учреждения 

культуры «Белохо-

луницкий Дом 

культуры», ул. На-

бережная, д. 14,  

телефон 6-01-24 

улицы с. Троица 

Белохолуницкого 

района 

 

24 65 с. Троица, зда-

ние Троицкого 

ДК – филиала 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Бе-

лохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Набережная, 

д. 14, телефон  

6-01-24 

п. Каменное, зда-

ние Каменского 

клуба – филиала 

муниципального 

бюджетного учре-

ждения культуры 

«Белохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Школьная,  

д. 10,  

телефон 6-01-80 

п. Каменное, зда-

ние Каменского 

клуба – филиала 

муниципального 

бюджетного учре-

ждения культуры 

«Белохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Школьная,  

д. 10,  

телефон 6-01-80 

улицы п. Каменное и 

п. Боровка Белохо-

луницкого района 

25 66 п. Подрезчиха, 

здание админи-

страции Под-

резчихинского 

сельского посе-

ления, 

ул. Свободы, 10,  

телефон 6-25-19 

п. Подрезчиха, 

здание Подрезчи-

хинского ДК – фи-

лиала муниципаль-

ного бюджетного 

учреждения куль-

туры «Белохолу-

ницкий Дом куль-

туры», ул. Совет-

ская, 8,  

телефон 62-6-49 

п. Подрезчиха, 

здание Подрезчи-

хинского ДК – фи-

лиала муниципаль-

ного бюджетного 

учреждения куль-

туры «Белохолу-

ницкий Дом куль-

туры», ул. Совет-

ская, 8,  

телефон 62-6-49 

улицы п. Подрезчи-

ха Белохолуницкого 

района 

  

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.07.2016                          № 330 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 14.03.2016 № 132 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области», администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Управление муници-

пальным имуществом» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная 

программа), утвержденную постановлением администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Управление муниципальным иму-

ществом на 2015-2020 годы» (с изменениями, внесенными постанов-

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

12.02.2015 № 99, от 28.05.2015 № 333, от 17.08.2015 № 461, 

от 07.10.2015 № 531, от 19.11.2015 № 589, от 14.01.2016 № 5, 

от 21.03.2016 № 148) следующие изменения: 

1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.2. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

Глава администрации         

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

  

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприя-

тия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Программа «Управления муниципальным имуществом» местный бюджет 1531,5 981,0 538,8 490,5 700,0 700,0 700,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью получения 

кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 10,7 10,4 20,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муниципальной собст-

венности, в т.ч. автомобильными дорогами 

местный бюджет 10,0 74,1 100,0 80,0 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реализации местный бюджет 214,5 0,0 0,0 79,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в аренду и прода-

жу 

местный бюджет 50,1 25,5 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете местный бюджет 49,8 40,1 30,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 62,1 0,0 69,4 0,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 249,4 100,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению транспортной безо-

пасности автостанции 

местный бюджет 0 20,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собственность (теплосчет-

чик, имущество казны, здание по ул. Чапаев, д. 1) 

местный бюджет 475,9 382,7 49,3 50,0 - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного продукта по 

учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение программного продукта  «Полигон: изменение кадастра» местный бюджет 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Обслуживание программного продукта местный бюджет 0,0 38,3 42,4 41,5 42,0 42,0 42,0 

Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на имущество, транс-

портный налог) 

местный бюджет 17,5 23,1 9,0 10,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ленина, 7б местный бюджет 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консервация, пожарная 

сигнализация, уборка снега) 

местный бюджет 0,8 0,8 5,8 5,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Проектно-сметные  работы по разбору д/сада п.Дубровка местный бюджет 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к объекту неза-

вершенного строительства по ул. Ленина, 7б в г. Белая Холуница 

местный бюджет 225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Поверка сметной документации по муниципальному объекту по 

ул. Ленина, 7б г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества в муниципальных 

квартирах (домах) 

местный бюджет 0,0 56,8 77,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по ремонту объектов 

муниципальной собственности 

местный бюджет 0,0 51,1 0,0 50,0 23,0 23,0 23,0 

Мероприятие Внесение изменений в анкету зарегистрированного лица- держателя 

акций – администрация района 

местный бюджет 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Совершение нотариальных действий  по передаче акций в собствен-

ность области 

местный бюджет 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Перерегистрация ценных бумаг (акций) при переходе права собствен-

ности 

местный бюджет 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Технологическое присоединение видеокамер местный бюджет 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение материальных запасов (монитор) местный бюджет 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 
к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Программа «Управления муниципальным имуществом» местный бюджет 1531,5 981,0 538,8 490,5 700,0 700,0 700,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью 

получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 10,7 10,4 20,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муници-

пальной собственности, в т.ч. автомобильными дорогами 

местный бюджет 10,0 74,1 100,0 80,0 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков для реали-

зации 

местный бюджет 214,5 0,0 0,0 79,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в 

аренду и продажу 

местный бюджет 50,1 25,5 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете местный бюджет 49,8 40,1 30,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 62,1 0,0 69,4 0,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 249,4 100,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению транс-

портной безопасности автостанции 

местный бюджет 0 20,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собственность местный бюджет 475,9 382,7 49,3 50,0 - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного 

продукта по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение программного продукта  «Полигон: измене-

ние кадастра» 

местный бюджет 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Обслуживание программного продукта 

 

местный бюджет 0,0 38,3 42,4 41,5 42,0 42,0 42,0 
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Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на имуще-

ство, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 23,1 9,0 10,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ленина, 7б местный бюджет 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консерва-

ция, пожарная сигнализация, уборка снега) 

местный бюджет 0,8 0,8 5,8 5,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Проектно-сметные  работы по разбору д/сада п.Дубровка местный бюджет 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к объ-

екту незавершенного строительства по ул. Ленина, 7б 

в г. Белая Холуница 

местный бюджет 225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Поверка сметной документации по муниципальному объек-

ту по ул. Ленина, 7б г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества в муни-

ципальных квартирах (домах) 

местный бюджет 0,0 56,8 77,0 20,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по ремонту 

объектов муниципальной собственности 

местный бюджет 0,0 51,1 0,0 50,0 23,0 23,0 23,0 

Мероприятие Внесение изменений в анкету зарегистрированного лица- 

держателя акций – администрация района 

местный бюджет 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие За совершение нотариальных действий  по передаче акций 

в собственность области 

местный бюджет 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Перерегистрация ценных бумаг (акций) при переходе права 

собственности 

местный бюджет 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Технологическое присоединение видеокамер местный бюджет 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение материальных запасов (монитор) местный бюджет 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

____________ 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

21.07.2016                     № 58 

О внесении изменений в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 03.12.2015 № 64  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в пункт 2.2. раздела 2 Порядка применения бюд-

жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области» согласно приложению. Прилагается. 

2. Внести изменения в приложение 3 к Порядку применения бюджет-

ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету му-

ниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области», утвержденному приказом управления финансов от 03.12.2015 № 64. 

Прилагается. 

3. Внести изменения в приложение 5 к Порядку применения бюджет-

ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету му-

ниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области», утвержденному приказом управления финансов от 03.12.2015 № 64. 

Прилагается. 

4. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Белохолуницкого района Кировской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заведую-

щую сектором бюджета Паршакову И. В. 

Заместитель начальника управления финансов 

администрации Белохолуницкого  

муниципального района- 

заведующий сектором бюджета      И.В. Паршакова 
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Приложение к приказу 

Изменения, 

вносимые в Порядок применения бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации  в части, относящейся к бюджету муници-

пального образования «Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области» 

 
1. В пункте 2.2. раздела 2 дополнить направления расходов бюджета 

муниципального района следующими кодами направления расходов: 

15400 Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных си-

туаций за счет средств резервного фонда Правительства Кировской области 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета му-

ниципального района за счет субсидий из областного бюджета по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства Киров-

ской области/ 

15420 Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объ-

ектов дорожного хозяйства за счет средств областного бюджета 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета му-

ниципального района за счет субсидий из областного бюджета на предоставление 

субсидий бюджетам поселений на строительство и (или) реконструкцию объектов 

дорожной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в це-

лях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию эко-

номики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положени-

ем, осуществляемые за счет областного бюджета. 

15450 Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства за счет средств областного бюдже-

та  

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета му-

ниципального района за счет субсидий из областного бюджета на предоставление 

субсидий бюджетам поселений на строительство и (или) реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в 

целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию 

экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положе-

нием, осуществляемые за счет областного бюджета. 

S5400 Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных си-

туаций 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета му-

ниципального района в части софинансирования расходов местного бюджета под 

субсидию из областного бюджета, выделяемую на финансовое обеспечение мер 

по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации за счет средств резервного 

фонда Правительства Кировской области 

Направление расходов 12010 «Поддержка мер по сбалансированности 

бюджетов поселений» изложить в новой редакции:  

«По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на предоставление бюджетам поселений иных межбюд-

жетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений.  
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Приложение 3 

 

к Порядку применения бюджет-

ной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся 

к бюджету муниципального обра-

зования «Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской об-

ласти» 

Изменения,  

вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области», источником которых являются субвенции, субсидии  

и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение,  

предоставляемые из областного бюджета 

Добавить следующие направления расходов бюджета муници-

пального района: 
Код направления 

расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

15 40 0 
Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Кировской области 

15 42 0 
Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов дорож-

ного хозяйства за счет средств областного бюджета 

15 45 0 
Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета 
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Приложение 5 

 

к Порядку применения бюджет-

ной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся 

к бюджету муниципального обра-

зования «Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской об-

ласти» 

Изменения,  

вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район    

Кировской области», в целях софинансирования которых бюджету муници-

пального района предоставляются субсидии из областного и федерального 

бюджетов 

Добавить следующие направления расходов бюджета муници-

пального района: 
Код направления 

расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

S 54 00 Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

_________ 

 


